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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Программа является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь 

достижения Федерального государственного образовательного стандарта. 

Основная образовательная программа МБДОУ разрабатывалась в соответствии с 

требованиями основных нормативно-правовых документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации» 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013№26 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13)  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

- Уставом МБДОУ утвержденный 16.12.2015. Устав включает серию локальных 

актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

Программа разрабатывается и утверждается МБДОУ самостоятельно в 

соответствии со Стандартом и с учетом Примерных программ. 

При разработке Программы, в соответствии с ФГОС МБДОУ определяет в 

соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную 

наполняемость групп.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы МДОУ; образовательного запроса родителей; видовой структуры групп; выходом 

примерных основных образовательных программ. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, которые 

дополняют друг друга. 

Обязательная часть сформирована Основной образовательной программой 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.Основная 

образовательная программа включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее-

образовательные области) - социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

сформирована на основе: 

1.Примерной парциальной образовательной программы для детей раннего 

возраста (1-3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О.,Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. 

2.Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е.Федосовой, В.К.Загвоздкина. (создана в полном 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и основана на положениях социального 

конструктивизма (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже и др.)) 
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3. Программы обучения детей хакасскому языку «Иркечек» для детей 

дошкольного возраста не владеющих родным (хакасским) языком, под редакцией С.А. 

Ахпашева, Н.В. Судачакова и др. 

4.Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Успех» / под ред. Н.В. Федина. 

В соответствии с ФГОС ДО (см. пункт 2.11) образовательная программа МБДОУ 

Детский сад Жаворонок» включает три основных раздела (целевой, содержательный, 

организационный), в каждом отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношенийи дополнительный раздел. 

I. Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой сформулированы 

цели, задачи, принципы и подходы формирования и реализации Программы, и 

планируемые результаты освоения Программы 

II. В содержательном разделе Программы представлены: описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях;  описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы, направленных на поддержку детской инициативы в 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, таких как игровая 

(включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

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

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

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка (пункт. 

2.7 - ФГОС ДО). 

III. В организационном разделе Программы, в соответствии с нормативными 

документами, описаны условия, способствующие созданию развивающей предметно-

пространственной среды, представлена материально-техническая составляющая 

Программы (в т.ч. оснащение образовательного пространства) и показаны способы 

организации образовательного процесса, кадровые условия реализации Программы в 

дошкольной образовательной организации 

Краткая презентация ООП ДО (дополнительный раздел) 

 

В настоящее время под коррекционными воздействиями понимают не только 

исправления дефектов у лиц с ОВЗ/инвалидов, но и создание оптимальных 

возможностей и условий для психического развития в пределах нормы.  

Для адаптации Основной Образовательной Программы МБДОУ для детей с 

детей с ограниченными возможностями здоровья/ инвалидов (далее 

ОВЗ/инвалидов)в группах общеобразовательной и комбинированной направленности:  

 1) Внесены изменения в основное содержание Программы и организацию 

деятельности по еѐ реализации с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей с ОВЗ/инвалидов, а именно внесены изменений в 

целевой раздел (в части определения задач, принципов реализации Программы, 

описания планируемых результатов освоения Программы и др.), содержательный раздел 

(в части определения задач психолого-педагогической работы, используемых программ 

и методик и др.), организационный раздел Программы (в части определения режима 

дня, описания материально-технического обеспечения, предметно-развивающей среды и 

др.).  
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2) Включены дополнения в содержательный раздел Программы, а именно 

включение описания образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализацииПрограммы  

Ведущей целью Программы -создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – образовательного 

процесса; 

 творческая организация образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школ преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими целями и задачами:  

1.Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста 

(1-3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

Цель:развитие целостной личности ребенка – его активности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 

Задачи: 

 развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в 

предметной деятельности детей;  

 социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение 

культурных норм поведения;  

 речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым; 

 формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность 

раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности 

дошкольников;  

 художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие;  

 физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, формирование навыков здорового образа жизни. 
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2.Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» 

/ под ред. И.Е. Федосовой, В.К.Загвоздкина. 

Цель:целостное и разностороннее развитие детей младенческого, раннего 

и дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное 

и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений 

в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее 

требованиям современного общества и государства к качеству дошкольного 

образования 

Задачи: 

 способности к концентрации, логико-аналитическому мышлению, готовности 

и способности к ориентации в неопределенном, изменяющемся окружающем мире 

и адаптации к нему, готовности и способности к самостоятельной постановке 

и решению задач с учетом контекста их возникновения, ориентации в сложных 

взаимосвязях, более высокой психологической устойчивости; 

 восприятия и признания этого многообразия, социальных, культурных 

и этнических различий между людьми, восприятия и признания физических, 

психологических и интеллектуальных различий; 

 мультикультурная компетентность и пр. 

3.Программа обучения детей хакасскому языку «Иркечек» /под редакцией С.А. 

Ахпашева, Н.В. Судачакова и др. 

Цель: Создание условий для обучения дошкольников хакасской речи и приобщение 

к культуре хакасского народа, формирование основ этнокультурной идентичности на 

основе регионального содержания образования. 

Задачи: 

 развить способности к усвоению хакасского языка (фонематический слух, объем 

слухоречевой памяти);  

 приобщить детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими родной 

культуры;  

 формировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению хакасского языка 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип развивающего образования –развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание 

соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей 

воспитанников.Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста 

5. 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 

6. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой и возможностей этих 

областей. 
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7. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 

использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 

особенностями. 

8. Учет соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

9. Принцип открытости образовательных программ для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу по 

взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

10. Принцип культуросообразности – обеспечивает учет национальных ценностей 

и традиций в образовании.  

11. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

12. Принцип учета особенностей развития детей с ОВЗ/инвалидами.  

Принципы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

1.Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» 

/ под ред. И.Е. Федосовой. 

- Принцип поддержки разнообразия детства - учитывается уникальность каждого 

ребенка и делается акцент на индивидуализацию, многообразие образовательных 

траекторий, что находит свое отражение в используемых понятиях, таких как 

«образовательная биография», «индивидуальный план обучения», «индивидуальные 

траектории образования и развития» и т. п. 

- Принцип эмоционального благополучия. Решающим условием успешного 

развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей и взрослых является 

эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. 

2. Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего 

возраста (1-3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю 

- Опора на игровые методы – один из важных принципов программы «Первые 

шаги». Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом 

воспитания и развития маленьких детей.  

3.Программа обучения детей хакасскому языку «Иркечек» /под редакцией С.А. 

Ахпашева, Н.В. Судачакова и др. 

- Принцип сохранения и развития национально-культурных особенностей и 

традиций народа; опоры на национальную культуру для успешной социализации 

личности ребенка, как способа приобщения к социуму и фактора вхождения ребенка в 

социально-этническую среду. 

 

Формирование Программы основано на следующих Подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 
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 психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

 развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с 

учѐтом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путѐм решения проблемных 

задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребѐнка 

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

ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом 

Подходы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

1. Системно-деятельностный подход и системно-динамический подход,основанные 

на активности всех участников образовательных отношений – и детей, и взрослых. В 

этой модели образование понимается как социальный процесс взаимодействия, 

включенный в определенный социокультурный контекст (социальный 

конструктивизм).(Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой.) 

2.Научно обоснованные подходы: культурно-исторический, деятельностный, 

личностный, аксиологический, культурологический, андрагогический, системный и др. 

(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Успех» / 

под ред. Н.В. Федина) 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

При разработке Программы мы опирались на психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста, а также 

особенности детей с ОВЗ и инвалидов.  

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

подробно сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» и представлены в Приложение 1.   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Детский сад «Жаворонок» г. Абакана (далее МБДОУ) является звеном 

муниципальной системы образования города Абакана, обеспечивает помощь семье в 

воспитании детей дошкольного возраста. МБДОУ общеразвивающего вида, с группами 

общеразвивающей (разновозрастная), компенсирующей и комбинированной 

направленности в разном сочетании открыто в июле 2009 года.  

Функционирует на основе Устава, лицензии на образовательную деятельность № 

1155 от 26.10.2011 и медицинской лицензии № ЛО-19-01-000153 от 04.02.2010. 
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МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» расположен по адресу: улица Крылова д.83, 

тел. 8(3902) 349502; 8(3902) 350201  

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по 

обеспечению равных стартовых возможностей детей. Контингент детей формируется в 

соответствии с их возрастом. Комплектование контингента детей осуществляется на 

основании Устава МБДОУ, локальным актом «О правилах приема, перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников МБДОУ «Детский сад «Жаворонок». 

МБДОУ посещают дети от 2 до 7 лет  

2 – 3 года – Вторая группа раннего возраста 

3 – 4 года - II младшая группа  

4 - 5 лет – Средняя группа  

5 – 6 лет – Старшая группа  

6 – 7 лет – Подготовительная к школе группа 

График работы: с 7.00 до 19.00, суббота, воскресенье - выходные дни. 

Учреждение обеспечивает уход, присмотр, оздоровление, воспитание, обучение детей от 

3 до 7 лет. Воспитание, обучение и развитие осуществляется на русском языке.  

Образовательная деятельность по общеобразовательной программе дошкольного 

образования в образовательной организации в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» осуществляется в группах: 

общеразвивающей(разновозрастные), компенсирующей и комбинированной 

направленности. 

В МБДОУ «Детский сад Жаворонок» функционируют 12 групп и одна группа 

кратковременного пребывания (направлена на развитие и образование ребенка в 

возрасте 1,5-3 лет в условиях группы кратковременного пребывания и сопровождение 

семьи в вопросах дошкольного воспитания). 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

В разновозрастной группеобщеразвивающей направленности осуществляется 

образованиев одной группе детей разного возраста и реализуется основная 

образовательная программа дошкольного образования. Содержание образовательного 

процесса строится с учетом возрастных особенностей детей каждой возрастной группы. 

В Программе определены для разновозрастной группы: целевые ориентиры; распорядок 

дня»; цели и задачи образовательной деятельности для каждого возраста и т.д. 

В группах компенсирующей направленности реализуется адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ. 
Таблица 1 

Распределение воспитанников по группам 

Число 

групп 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

Общеразвивающей 

(разновозрастные) 

направленности 

Компенсирующей/ 

комбинированной  

направленности 

Количество 

детей 
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12/1 1 группа 9 групп 3 группы 320/15 

 

Значимыми для разработки и реализации программы характеристиками являются и 

материально-технические условия, имеющиеся в образовательной организации. МБДОУ 

расположено в трехэтажном здании в капитальном исполнении, с централизованным 

отоплением, водоснабжением и канализацией. В каждой групповой ячейке имеется 

раздевалка, спальня, умывальная и туалетная комнаты, моечная.  

В здании имеются как необходимые (групповые комнаты - 12, спортивный и 

музыкальный залы), так и дополнительные помещения для осуществления 

полноценного образовательного процесса: кабинет педагога-психолога, учителя-

логопеда- 3, сенсорная комната, методический кабинет, музыкальный зал, спортивный 

зал, спортивный участок, 12 прогулочных участков, медицинский кабинет, 

прививочный кабинет, изолятор, пищеблок, прачечная.  

Во всех возрастных группах организованы специальные центры для разнообразной 

детской деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной, познавательной, 

экспериментальной, двигательной. Все центры оснащены необходимыми материально-

техническими ресурсами, подобранными с учетом возрастных, гендерных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований. Оптимальное 

сочетание традиционных материалов и материалов нового поколения позволяет создать 

насыщенную и целостную среду, обеспечивающую разностороннее развитие детей и 

реализацию Программы.  

На территории МБДОУ имеются прогулочные площадки для всех групп, 

оборудованные верандами, игровыми комплексами, песочницами, местами для отдыха и 

настольных игр; разбиты огород, к, цветник; имеются уголки леса. 

Оснащение ДОУ ЭОР: возможности использования в образовательном процессе 

мультимедийного проектора и интерактивной доски. Введение документооборота, а 

компьютерном варианте. 

Развивающая предметная среда в детском саду оборудована с учетом возрастных 

особенностей ребенка и содержится в хорошем состоянии, регулярно пополняется и 

обновляется. Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей 

Дополнительные образовательные услуги на бесплатной основе в образовательной 

организации оказываются по следующимвидам деятельности:  

- художественно-эстетическое, творческая; 

- физкультурно – оздоровительная; 

 - социализация; 

-художественный труд; 

- конструирование и т.д. 

Руководителями дополнительного образования являются педагоги ДОУ. По 

дополнительному образованию детей налажена связь с родителями. Они могут посетить 

занятия дополнительного образования, быть его участниками. Результат работы 

родители видят на выставках, конкурсах творчества, на праздниках, развлечениях. 

Специалисты образовательной организации, изучив запросы родителей 

воспитанников и оценив возможности образовательной организации, организовывают 

дополнительные услуги. 
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Значимые характеристики части, формируемой участникам образовательных 

отношений 

Программа учитывает сложившиеся традиции и обычаи МБДОУ, национальные и 

социокультурные ценности, которые отражаются в тематическом планировании 

образовательной деятельности. 

Детский сад - особый этап в жизни ребенка, связанный:  

- с организацией физического развития с использованием природных и 

климатических условий Республики Хакасия;  

- осуществление активного отдыха, оздоровительных мероприятий и игровой 

деятельности (используя хакасские народные игры) в тѐплый период на участках 

МБДОУ;  

- с культурными традициями на основе произведений писателей и поэтов, 

художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Республики Хакасия. 

Природное, культурно - историческое, социально - экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания с учетом региональных особенностей, 

усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить представления о 

рациональном использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что 

способствует формированию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, 

развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях многонациональной 

среды. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности Население города 

Абакана (181 709 человек), многонациональное: самыми многочисленными являются 

русские. В городе проживают представители свыше ста народов. В основном это 

русские, почти треть – хакасы. Доля остальных национальностей – примерно 10%.     

При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. (Даже, 

несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди 

воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик.) 

В Республике Хакасия умеренный климатический пояс, резко континентальный 

климат. Средняя температура января: -19.5°С. Средняя температура июля: +19°С. 

Исходя из этого образовательный процесс строится в соответствии с периодами: осенне-

весенний (сентябрь-ноябрь; март-май), зимний (декабрь-февраль) и летний (июнь-

август). В теплое время уделяется больше времени пребывание детей на открытом 

воздухе. 

Экологические особенности местности позволяют вести углубленную работу 

экологической направленности: наблюдение на экологической тропе, экскурсии по 

городу, работа лаборатории «Почемучек». 

В МБДОУ при реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» введены темы, направленные на ознакомление с 

архитектурой города, с профессиональной деятельностью взрослых (медицина, 

образование, торговая сфера) 

В ДОУ организован консультационный пункт по предоставлению методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся, с целью обеспечения единства семейного и 

общественного воспитания, формирования родительской компетентности и оказания 

семье психолого-педагогической помощи, поддержки всестороннего развития личности 

детей, не посещающих образовательные учреждения. Основной отличительной 

особенностью услуг консультационного пункта является возможность получения 

ребенком образования опосредованно через родителей (законных представителей). 
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Также учитывались потребности и мотивы родителей (законных представителей) 

воспитанников: при формировании вариативной части Программы, мнение родителей 

(законных представителей) воспитанников, учитывалось, исходя из данных, полученных 

в результате анкетирования.  Кроме этого, Программа учитывает контингент родителей, 

их возможности и готовность участвовать в образовательном процессе совместно с 

педагогами детского сада (реализация общих мероприятий). Данная возможность 

реализуется в проектной деятельности, осуществляемой педагогами в ДОУ. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде целевых 

ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, их особых 

образовательных потребностей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, проявляющих устойчивые признаки одаренности 

(пункт 2.11.1. Стандарта). 

Планируемые результаты по освоению обязательной части программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения Программы в виде 

целевых ориентиров.  

К целевым ориентирам дошкольного образования, согласно Стандарту, относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

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 отрицательное отношение к грубости и жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)), 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. 
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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 картинки, 

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 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 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 к тем, кто в этом нуждается. 

  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. 
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 Ребѐнок 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. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребѐнок 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 живѐт; 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. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представления 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. 

Планируемые результаты по освоению части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Целевыми ориентирами в образовательной области «Познавательное развитие»в 

области техники являются:/Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. 

Исходным пунктом знакомства детей с техникой является их повседневный опыт. 

Как правило, дети сталкиваются с техническими приспособлениями, например 

с механическими и электронными игрушками, бытовой техникой и приборами, 

транспортными средствами и техническими средствами массовой информации, уже 

в первые годы жизни. Интерес к ним очень быстро трансформируется в навыки 

практического применения — многие дошкольники вполне уверенно пользуются 

такими современными устройствами, как мобильные телефоны, теле-, видео- 

и фототехника, компьютеры и пр. Правильно организованное знакомство с техникой 

может способствовать позитивному осознанию детьми своих способностей 

и возможностей, благодаря чему они учатся ответственному, осмысленному обращению 

с новыми технологиями и техническими приборами. 

Реализуя Программу, взрослым важно разъяснить детям двойственную роль 

техники в жизни человека и природы. С одной стороны, понимание того, что техника 

облегчает жизнь человека, без нее жизнь на плотно населенной Земле была бы менее 
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комфортной. С другой стороны, многие технические средства и технологии уже сейчас 

серьезно угрожают природе и жизненному пространству человека, так как отрицательно 

воздействуют на окружающий мир: появление сточных вод, выхлопных газов, отходов, 

шумов, уничтожение природных ресурсов.  

Знакомясь с техникой и овладевая методами работы с ней, ребенок:  

приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой (например, 

транспортными средствами, средствами связи, средствами получения информации, 

бытовой техникой и т.  п.);  

усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, приобретает 

понимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если он сломался; ɢ 

учится обращаться с инструментами;  

 в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию различий 

между техническими механизмами и природой; ɢ строит и конструирует из различных 

материалов, учится сотрудничеству с другими при решении технических проблем;  

 приобретает первичные представления о действующих силах (качели, скатывание 

с горки, действие рычага и т.  п.);  

 учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в ней 

угроз;  

 получает первичные представления о воздействии техники на окружающую среду, 

на повседневный мир человека и мир профессий. 

Целевые ориентиры работы в разновозрастной группе /Примерная 

образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. 

Федосовой. 

Разновозрастный состав группы дошкольного учреждения можно рассматривать, 

как определенный метод (подход) воспитания и обучения, с которым связаны 

следующие цели. Ребенок учится во взаимодействии со старшими и младшими детьми 

жить с людьми разных характеров, способностей, потребностей и т. д.  

При этом он получает прежде всего целый ряд социальных качеств 

(компетентностей), как-то:  

• уважение, толерантность, готовность помочь;  

• способность отстаивать себя, свои интересы в отношениях со старшими 

и младшими детьми; • принимать помощь детей с большим опытом и давать помощь 

другим детям, нуждающимся в помощи;  

• способность понимать себя как пример и благодаря этому рефлектировать свое 

поведение; • развитие конфликтной способности (компетентности), которой придается 

в настоящее время особо важное значение;  

• базовый опыт и понимание того, что для жизни в обществе различные 

потребности, желания, способы поведения должны быть согласованы между собой;  

• развитие интереса к потребностям и особенностям детей старшего и младшего 

возраста. 

Целевыми ориентирами в образовательной области «Речевое 

развитие»являются:/Примерная парциальная образовательная программа для детей 

раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. 

 владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 

Целевыми ориентирами в образовательной области «Речевое развитие» являются: 

/Программы обучения детей хакасскому языку «Иркечек» для детей дошкольного 

возраста не владеющих родным (хакасским) языком, под редакцией С.А. Ахпашева, 

Н.В. Судачакова и др. 
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 понимать, различать среди других языков хакасскую речь и специфические звуки 

хакасского языка, называть их правильно. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной 

адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Обоснование: ФГОС ДО (утв. Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №556) п. 

3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Порядок осуществления оценки индивидуального развития детей определен 

«Положением о системе оценки индивидуального развития детей в МБДОУ «Детский 

сад «Жаворонок». 

Диагностический материал разработан в соответствии с концепцией основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н. В. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В основу разработки диагностического материала были положены теоретические 

идеи А. В. Запорожца, О. М. Дьяченко, Н. В. Вераксы, Д. Б.Эльконина; Е.Волосовой 

«Развитие ребенка раннего возраста» (основные показатели). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог ДОУ).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

Оценка индивидуального развития ребенка осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в ДОУ.   

Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249: Комментарии к разделу III п. 

3.2.3. ФГОС ДО: Оценка индивидуального развития Оценка индивидуального развития 

детей представлена в Стандарте в двух формах диагностики - педагогической и 

психологической. Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития 

детей, которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для 

получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой 

детей. При этом согласно данной статье Стандарта такая оценка индивидуального 

развития детей, прежде всего, является профессиональным инструментом педагога, 
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которым он может воспользоваться при необходимости получения им информации об 

уровне актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере 

реализации Программы.  

Педагог имеет право по собственному выбору или на основе консультаций со 

специалистами использовать имеющиеся различные рекомендации по проведению 

такой оценки в рамках педагогической диагностики в группе Организации или 

проводить ее самостоятельно. Данные, полученные в результате такой оценки, также 

являются профессиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке в 

процессе контроля и надзора. Та или иная степень обязательности проведения 

педагогом педагогической диагностики определяется Программой. При этом 

проведение педагогической диагностики не может быть вменено в обязанность 

педагогу, если не созданы условия для ее проведения, включая обеспечение 

специального обучения. Контроль за эффективностью деятельности педагога, которая, в 

том числе, может включать педагогическую оценку, может проводиться в процессе 

независимой оценки качества образования в Организации (подпункт 4 пункта 1.7 ФГОС 

ДО; статья 95 Закона). 

Мониторинг оценки индивидуального развития ребенка проводится 

воспитателями и специалистами ДОУ (музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре, учителем-логопедом, педагогом-психологом), результаты 

заполняются в единую форму.  

Распределение функций при оценке индивидуального развития ребенка:  

- заместитель заведующей по воспитательно-методической работе,  

 обеспечивают условия объективного проведения оценки индивидуального 

развития ребенка (минимизируя риски субъективных оценок): выбирают методики и 

параметры оценки результатов, консультируют педагогов, испытывающих сложности в 

проведении педагогической диагностики;   

- специалисты ДОУ проводят педагогическую диагностику (учитель-логопед, 

музыкальные руководители, инструктора по физической культуре) своего направления 

развития личности воспитанников, педагог-психолог – психологическую диагностику 

при необходимости, анализируют результаты, формулируют причины успехов или 

неудач, намечают пути коррекции;  

-  воспитатели проводят оценку индивидуального развития воспитанников, 

анализируют результаты, формулируют причины успехов или неудач, намечают пути 

коррекции.  

Для сбора конкретных диагностических данных педагогами осуществляется с 

помощью низкоформализованных методов оценки, доступных педагогам, 

непосредственно работающим с детьми: педагогическое наблюдение, анализа детских 

работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, создания 

педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями. Дополняются 

наблюдения свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, 

рассматриванием картинок.  

Высокоформализованные методы оценки используются специалистами: 

педагогом-психологом и учителями- логопедами. 

Для определения результатов освоения Программы в каждый возрастной период по 

всем образовательным областям нами разработаны карты на основе Материалов оценки 

качества дошкольного образования Тарасовой Н. В. (член рабочей группы по разработке 

ФГОС, ПООП ДО, руководитель центра дошкольного, общего и коррекционного 

образования ФИРО). 

Карты наблюдений детского развитиявключает показатели развития пяти 

образовательных областей по ФГОС ДО:  

• социально-коммуникативное развитие  
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• познавательное развитие: 

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие;  

Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам 

наблюдения педагогом за ребѐнком в течение всего учебного года.  

Исходные данные: 

Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели 

образовательных областей и в зависимости от устойчивости их проявлений у данного 

ребенка отмечает «+», выбирая соответствующую ячейку на листе «Исходные данные».   

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: показатель 

«сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей 

ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, 

успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д.  

Показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель 

периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия 

контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.   

Показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне редко и 

его появление носит случайный характер  

На листе «Результаты» проставляется суммарное количество показателей каждой 

образовательной области в соответствующей ячейке по степени устойчивости. 

Во второй группе раннего возраста фиксация результатов оценки индивидуального 

развития детей раннего возраста проводится по картам,составленным по книге Е. 

Волосовой «Развитие ребенка раннего возраста» (основные показатели), - М.: «Линка-

Пресс». 1999 г.) 

Исходные данные:Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные 

показатели и в зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка отмечает 

«2» ребенок справляется без помощи педагога; «1» справляется, но требуется помощь со 

стороны педагога; «0» ребенок не справляется.  

Учитывая тенденции в современном образовании, проблемы, а также в целях 

оптимизации образовательного процесса педагогические работники МБДОУ перешли к 

написанию оценки индивидуального детей дошкольного возраста в электронном виде 

посредством электронных шаблонов, созданных в программе Excel.  

Электронный шаблон- унифицированная форма электронного документа, 

позволяющая вносить конкретные данные и проводить количественный анализ в 

автоматическом режиме. 

Документ состоит из граф, в которых вписываются имена детей, критерии по 

образовательным областям и результат (показатели), все остальное считается 

автоматически. Данные мониторинга каждой группы, составляются в сводную таблицу 

и строятся гистограммы. 

Все подсчеты в Excel-шаблоне выполняются автоматически. Педагогу необходимо 

лишь внести в таблицы фамилии детей и результаты наблюдений за детьми, а 

программа автоматически выдаст результаты относительно успешности продвижения 

каждого ребенка в образовательном пространстве и оценку адекватности форм и 

методов образовательной работы по образовательным областям и в целом. 

Карты наблюдений детского развития (по каждой возрастной группе)представлены 

в Приложении 2. 

Мониторинговые показатели по образовательным областям по каждой возрастной 

группе представлены в Приложении 2.  
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Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника по ФГОС 

ФГОС определяет новый подход к дошкольному образованию. Одним из основных 

требований по нему является эффективное применение всех педагогических ресурсов 

для достижения максимального результата в воспитании и развитии будущих 

школьников. 
Именно поэтому индивидуальный подход ко всем детям с учетом всех их особенностей 

обеспечиваетМаршрут индивидуального развития воспитанника, имеющего трудности в 

освоении образовательной программы дошкольного образования(далее-ИОМ) 

дошкольника(Приложение 3). Под ним понимается образовательная программа, которая 

направлена на обучение конкретного ребенка и учитывает все его личностные качества.  

Цель разработки и внедрения в программу обучения образовательного маршрута - это 

формирование в детском саду факторов, которые будут направлены на позитивную 

социализацию и социально-личностное развитие воспитанников.  

ИОМ дошкольника призван решать следующие задачи:  

-создавать положительную предметную и развивающую среду для социализации 

подрастающего поколения; формировать единую систему работы педагогических 

кадров, администрации, медицинских сотрудников, родителей по социальному и 

личностному развитию дошкольника;  

-выбирать стиль общения воспитанника и педагога на доверительной, 

доброжелательной основе;  

-создавать оптимальные условия для совершенствования позитивного отношения 

дошкольника к себе, окружающим людям;  

-формирование у ребенка коммуникативной и социальной компетентности. 

Индивидуально-образовательный маршрут разрабатывается в следующих 

ситуациях:  

- для дошкольников, которые не усваивают общеобразовательную основную 

программу дошкольного образования;  

- для дошкольников, которые имеют ограничения по здоровью, а также для детей-

инвалидов.   

Индивидуально-образовательный маршрут включает некоторые направления: 

-совершенствование мелкой моторики пальцев и рук;  

-формирование социальных, коммуникативных, культурных, гигиенических 

навыков; развитие представлений о времени, пространстве;  

- создание речевых функций, сенсомоторного механизма, интонации в речи. 

Благодаря включению в маршруты игровой, предметно-практической, сенсорной 

деятельности воспитанники приобретают навыки создания аппликаций, лепки разных 

предметов, рисования.  

Для того чтобы реализовать поставленные задачи, педагог использует в своей 

профессиональной деятельности определенные методы и приемы. ИОМ маршрут 

выстраивается на основе следующих методов:  

- игр, бесед, чтения художественных произведений, театральных этюдов, 

направленных на формирование у воспитанников эмоций и чувств;  

- управлений и тренингов, направленных на развитие поведенческой и 

эмоционально-личностной сфер.  

Такой подход позволяет воспитателю развивать коммуникативные способности 

дошкольника. Общаясь со сверстниками, ребенок повышает уверенность в своих силах, 

улучшает взаимоотношения с другими людьми, снимает страхи, снижает агрессию, 

повышает самооценку.  

 

 
 



20 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Реализуемая нами программа предполагает следующие уровни системы оценки 

качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка Организации;  

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Решает задачи:  

1. Повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

2. Реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

3. Обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

4. Задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;  

5. Создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. 

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел IV. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования, п. 4.3) целевые 

ориентиры реализации Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако ФГОС ДО (Раздел 

III. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в Организации (группе) может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (или 

мониторинга).(см. раздел 1.2.Планируемые результаты освоения Программы) 

Внутренняя оценка, самооценка 

Внутренняя самооценка направлена на усовершенствование образовательной 

деятельности и представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. Оценивание 

качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, направлено в 

первую очередь на оценивание созданных в нашем Учреждении условий в процессе 
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образовательной деятельности. Система оценки предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности в МБДОУ, включая: психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, развивающая предметно-

пространственная среда (далее-РППС).  

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы. 

Этапы мониторинга:  

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов.  

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.  

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников.  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта.  

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:  

• описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования;  

• сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта;  

• репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании 

ранее полученных данных;  

• продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его 

сторон, свойств, качеств;  

• интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования.  

Нами разработаны Программа «Мониторинга качества образования в дошкольном 

образовательном учреждении и «Положение о системе внутреннего 

мониторингакачества образования. 

Исследование материально – технических условий позволит создать в МБДОУ 

необходимую материальную базу и комфортную рабочую обстановку для эффективного 

протекания образовательного процесса и оцениваются по следующим требования: 

• соответствие санитарно – эпидемиологическим нормам и правилам пожарной 

безопасности, которые регламентируются нормативными документами: ФЗ РФ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление 

Правительства РФ «О противопожарном режиме», Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ «Санитарно – эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

• соответствие требованиям к средствам обучения и воспитания в зависимости от 

возраста и индивидуальных особенностей развития детей, который регламентируется 

ФЗ «Об образовании в РФ». Здесь проводим оценку спортивного оборудования и 

инвентаря, инструментов (в том числе музыкальных), учебно – наглядных пособий, 

компьютеров, печатных и электронных образовательных ресурсов, и иных 

материальных объектов, необходимых для организации образовательного процесса;  

• соответствие требованиям к материально-техническому обеспечению программы: 

УМК, оборудование, предметное оснащение (в том числе для детей ОВЗ)  

Исследование развивающей предметно-пространственной среды позволит 

максимально реализовать познавательный потенциал пространства нашего детского 

сада в целом и групп, и участков в отдельности. При этом РППС обеспечит возможность 

для общения и целенаправленной, разноплановой совместной деятельности детей и 
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взрослых, двигательной активности детей и возможности уединения. Предметное 

содержание РППС сможет обеспечить разнообразие игр, игрушек, оборудования и 

других материалов в доступной для детей среде, эти требования мы условно поделили 

на общие (качества, категорически отсутствующие в связи с оказанием негативных 

факторов на физическое и психологическое здоровье детей) и специальные (качества, 

направленные на обеспечение гармоничного развития детей).Все компоненты РППС 

будут меняться в соответствии с возрастом и интересами детей, так как они носят 

развивающий характер.  

Коллектив детского сада при построении РППС придерживается основных 

показателей успешной работы: реализация ООП ДО; создание условий для детей ОВЗ; 

учет национально – культурных, климатических условий; учет возрастных особенностей 

детей. 

Исследование финансовых условий позволит реализовать государственные 

гарантии граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования.  

Исследование психолого – педагогических условий мы рассматриваем в двух 

составляющих:  

1. Психолого – педагогические условия реализации ООП ДО, необходимые для 

обеспечения развития личности детей.  

2. Информационные и научно - методические условия, необходимые для 

обеспечения профессионального роста и личностного развития педагога. При этом они 

оба тесно связаны, потому как профессионализм педагога напрямую влияет на первое 

составляющее.  

Кроме этого нами учитываются и дополнительные психолого - педагогические 

условия для детей ОВЗ/инвалидов.  

Для обеспечения достижения нужного уровня профессиональной компетентности 

педагогов в детском саду создаются информационные (обеспечение педагогов 

информацией) и научно – методические условия (обеспечение научно – методической 

литературой, учебными пособиями, функционирование методической службы), а также 

предполагается обеспечение возможности профессионального роста педагогов. В 

разработке критериев к исследованию кадровых условий в нашем учреждении мы 

ориентировались на приказ Минтруда России от 18.03.2013 г. №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог». Где установлено: требование к образованию и 

обучению педагога; особые условия допуска к работе; необходимые трудовые действия, 

знания и умения; правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики и пр. 

Внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка 

Анализ данного направления осуществляется по анкетированию, опросникам, анализу 

сайта дошкольного учреждения. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса, Т. А. Комарова, М. А. Васильевой, 2017 года издания.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.  

Содержание образовательной деятельности ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

Данный раздел Программы представлен:  

-  обязательной частью, которая сформирована на основе программы «От рождения 

до школы»  

- материалами, направленными на реализацию части, формируемой нами, как 

участниками образовательных отношений.  

При формировании данной части Программы мы учитываем образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, посещающих детский сад, членов их семей и 

педагогов. 

В данном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленная в пяти образовательных 

областях(далее - образовательные области): Физическое развитие; Социально-

коммуникативное развитие; Познавательное развитие; Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие, реализуемая с учетом вариативных программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания образования.  

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

В образовательном разделе отражены особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской 

инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. В разделе отражены направления парциальных образовательных 

программ и формы организации работы с детьми. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей  

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть. 

«Социально-коммуникативное развитиенаправлено наусвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе» (пункт 2.6. ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи: 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям 

с ограниченными возможностями. Воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к 

сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм 

игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, 

организаторских способностей, формирование умения самостоятельно организовывать 

различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения, воспитание 

чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, любви и уважения к своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, 

с благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной 

жизненной позиции, стремления к участию в совместной деятельности и различных 

мероприятиях, формирование представления о себе как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие 

навыков самообслуживания; приобщение детей у доступных видов трудовой 

деятельности. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанногоотношениякнеобходимостивыполненияэтихправил. 

Содержание психолого-педагогической работы 
― Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения

1
 

Таблица 2 

Организация психолого-педагогической работы 
Блоки, разделы Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Нравственное 

воспитание 

Общественные 

нормы и 

ценности 

Социальный и 

эмоциональный 

интеллект 

Развитие 

общения 

Формирование 

личности 

ребенка 

Во всех видах 

режимных 

моментов 

Игра Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказ Показ 

Игровые 

упражнения 

Беседа при 

проведении 

режимных 

моментов 

Поручения и 

задания Помощь 

взрослым 

Дежурство 

Наблюдение Час 

досуга 

Викторина 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

Беседы Показ 

Информация 

Наглядная 

агитация 

Открытые 

занятия 

Родительски е 

собрания 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)
2
 

Таблица 3 

Организация психолого-педагогической работы 
Блоки, разделы Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Во всех 

режимных 

моментах 

Формирование 

игровых умений, 

совместные игры 

Совместное 

создание 

дидактических 

игр, атрибутов 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность в 

игровых зонах 

Родительские 

собрания, 

личные беседы 

Наглядная 

агитация 

Совместные 

мероприятия 

- Ребенок в семье и сообществе
3
 

Таблица 4 

Организация психолого-педагогической работы 
Блоки, разделы Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Семья  

Детский сад 

Во всех видах 

режимных 

моментов 

Игра Чтение 

художественной 

литературы 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

Беседы Показ 

Информация 

Наглядная 

                                                           
1
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 67-71 
2
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 71-74 
3
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 74-77 
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Рассказ Показ 

Игровые 

упражнения 

Беседа при 

проведении 

режимных 

моментов 

Поручения и 

задания Помощь 

взрослым 

Дежурство 

Наблюдение Час 

досуга 

Викторина 

агитация 

Открытые 

занятия 

Родительски е 

собрания 

― Формирование позитивных установок к труду и творчеству
4
 

Таблица 5 

Организация психолого-педагогической работы 
Блоки, разделы Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Самообслужива 

ние 

Приобщение к 

доступной 

трудовой 

деятельности 

Прогулка, 

дежурство, игры 

Игра Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказ Показ 

Игровые 

упражнения 

Беседа при 

проведении 

режимных 

моментов 

Поручения и 

задания Помощь 

взрослым 

Дежурство 

Наблюдение Час 

досуга 

Викторина 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

Изучение 

традиций 

семейного 

трудового 

воспитания 

Организация 

выставок 

Мастер-классы 

Совместное с 

детьми чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр 

художественных 

и мультфильмов 

Конкурсы, акции 

по 

благоустройству 

территории 

детского сада 

- Формирование основ безопасности
5
 
Таблица 6 

Организация психолого-педагогической работы 

Блоки, разделы Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Безопасное 

поведение в 

природе 

Безопасность на 

дорогах 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Игры, 

организованная 

образовательная 

деятельность, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

Игра Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказ Показ 

Игровые 

упражнения 

Беседа 

Наблюдение Час 

досуга 

Самостоятельные 

игры 

Игра Чтение 

Рассказ Показ 

Игровое 

упражнение 

Беседа 

                                                           
4
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 77-82 
5
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 82-85 
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Викторина 

 

 

 

2.1.2.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть 

«Познавательное развитиепредполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных 

действий, становление сознания, развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

представлений  о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира» (см.пункт2.6.ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 

1.Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие 

познавательных интересов детей, любознательности, стремлении к получению знаний, 

формированиеположительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

жизни. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, 

нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие умения презентации 

проектов, формирование представления об их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности. 

2.Формирование элементарных математических 

представлений.Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

3.Ознакомление с предметным окружением.Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

4.Ознакомление с миром природы.Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 
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представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

5.Ознакомление с социальным миром.Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

― Развитие познавательно-исследовательской деятельности
6
 

Таблица 7 

Организация психолого-педагогической работы 
Блоки, разделы Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Развитие 

познавательных 

действий 

Сенсорное 

развитие 

Проектная 

деятельность 

Дидактические 

игры 

Организованна я 

образовательная 

деятельность, 

игры, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

Создание 

развивающей 

среды Игра и 

игровые 

упражнения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Проведение 

опытов и 

экспериментов 

Рассказ 

Наблюдение 

Самостоятельные 

игры в центре 

сенсорики, 

исследовательской 

деятельности, 

рассматривание 

книг и картинок, 

раскрашивание 

«умных 

раскрасок», 

развивающие 

настольно-

печатные игры, 

игры на прогулке, 

дидактические 

игры 

Беседы 

Консультации 

Разработка 

маршрутов 

выходного дня 

Совместная 

исследовательская, 

проектная и 

продуктивная 

деятельность 

Совместные 

конкурсы 

Викторины 

- Формирование элементарных математических представлений
7
 

Таблица 8 

Организация психолого-педагогической работы 
Блоки, разделы Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Количество и 

счет Величина 

Форма 

Ориентировка в 

пространстве 

Ориентировка 

во времени 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

игра, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

Создание 

развивающей 

среды Игра и 

игровые 

упражнения 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

часы досуга 

Самостоятельны е 

игры в уголке 

интеллектуального 

развития, 

развивающие 

настольные игры, 

работа в рабочих 

тетрадях 

Беседы 

Консультации 

Совместная 

исследовательская, 

проектная и 

продуктивная 

деятельность 

Совместные 

конкурсы 

Викторины 

- Ознакомление с предметным окружением
8
 

                                                           
6
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 87-92 
7
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 93-99 
8
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 100-102 
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Таблица 9 

Организация психолого-педагогической работы 
Блоки, разделы Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Предметный 

мир 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

игры, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

Создание 

развивающей 

среды Игра и 

игровые 

упражнения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Проведение 

опытов и 

экспериментов 

Рассказ 

Наблюдение 

Самостоятельные 

игры в уголке 

исследовательской 

деятельности, 

рассматривание 

книг и картинок, 

раскрашивание 

«умных 

раскрасок», 

развивающие 

настольно-

печатные игры, 

игры на прогулке, 

дидактические 

игры 

Беседы 

Консультации 

Разработка 

маршрутов 

выходного дня 

Совместная 

исследовательская, 

проектная и 

продуктивная 

деятельность 

Совместные 

конкурсы 

Викторины 

- Ознакомление с миром природы
9
 

Таблица 10 

Организация психолого-педагогической работы 
Блоки, разделы Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Растительный 

мир Дикие и 

домашние 

животные 

Насекомые 

Природные 

явления 

Экологическое 

воспитание 

Сезонные 

наблюдения 

Организованна я 

образовательная 

деятельность, 

игра, прогулка, 

самостоятельна 

я деятельность 

Создание 

развивающей 

среды Игра и 

игровые 

упражнения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Проведение 

опытов и 

экспериментов 

Рассказ 

Наблюдение 

Самостоятельные 

занятия в уголке 

природы, уголке 

исследовательской 

деятельности, 

рассматривание 

книг и картинок, 

раскрашивание 

«умных 

раскрасок», 

развивающие 

настольно-

печатные игры, 

игры и 

наблюдения на 

прогулке, 

экскурсии, 

совместный труд 

Беседы 

Консультации 

Разработка 

маршрутов 

выходного дня 

Совместная 

исследовательская, 

проектная и 

продуктивная 

деятельность 

Совместные 

конкурсы 

Викторины 

- Ознакомление с социальным миром
10

 
Таблица 11 

Организация психолого-педагогической работы 
Блоки, разделы Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Образ Я 

Знакомство с 

профессиями 

Родная страна 

Планета 

Во всех видах 

режимных 

моментов 

Игра Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказ Показ 

Игровые 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

Беседы Показ 

Информация 

Наглядная 

агитация 

Открытые 

                                                           
9
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 102-109 
10

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 109-113 
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упражнения 

Беседа при 

проведении 

режимных 

моментов 

Поручения и 

задания Помощь 

взрослым 

Дежурство 

Наблюдение Час 

досуга 

Викторина 

занятия 

Родительски е 

собрания 

 

Образовательную область «Познавательное развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентировался на направленность групп. 

Образовательную область «Познавательное развитие» дополнила:  

1.Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовойраздел «Окружающий мир: естествознание, 

экология и техника» (область техника)направленная в первую очередь на позитивное 

осознание детьми своих способностей и возможностей, благодаря чему они учатся 

ответственному, осмысленному обращению с новыми технологиями и техническими 

приборами. 

Для освоения детьми содержания программы «Окружающий мир: естествознание 

и техника» рекомендуется отводить в распорядке дня специальное время и место для 

проявления их исследовательской активности как индивидуальной, так и в малых 

группах. 

 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть. 

«Речевое развитие включает владение речью как средство общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство с 

книжной литературой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» (см. Пункт 2.6. ФГОС)  

Основные цели и задачи: 

1.Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, развитие 

грамматического строя речи, связной речи-диалогической и монологической форм; 

развитие речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, 

развитие фонематического слуха; формирование и звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

2. Приобщение художественной литературе.Приобщение к 

словесномуискусству, в том числе развитие художественного восприятия 

иэстетического вкуса. 

Знакомство с книжной литературой, детской литературой. Воспитание интереса и 

любви к чтению, желание и умение слушать художественные произведения, следить за 
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развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. 

Развитие литературной речи. 

Содержание психолого-педагогической работы 

― Развитие речи
11

 
Таблица 12 

Организация психолого-педагогической работы 
Блоки, разделы Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Развивающая 

речевая среда 

Формирование 

словаря Звуковая 

культура речи 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

Во всех видах 

режимных 

моментов 

Создание 

речевой 

развивающей 

среды 

Свободные 

диалоги с детьми 

в играх, 

наблюдениях, 

при восприятии 

картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов, 

ситуативные 

разговоры с 

детьми, 

называние 

трудовых 

действий и 

гигиенических 

процедур, 

обсуждение 

Самостоятельное 

чтение детьми 

коротких 

стихотворений, 

игры по мотивам 

художественных 

произведений, 

самостоятельная 

работа в уголке 

книги, 

рассматривание 

книг и картинок 

Консультации 

Родительские 

собрания 

Рекомендации 

Семейный и 

родительский 

клуб Семейные 

номера для 

концертов и 

досугов 

- Приобщениек художественной литературе
12

 
Таблица 13 

Организация психолого-педагогической работы 
Блоки, разделы Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Пополнение 

литературного 

багажа 

Воспитание 

читателя 

Развитие 

чувства юмора 

Красота 

литературного 

языка, 

выразительные 

средства 

Выразительное 

чтение, 

драматизация, 

инсценировка 

Литературные 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

программных 

произведений 

разных жанров 

Чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных 

книг, детских 

иллюстрированных 

энциклопедий 

Самостоятельная 

работа в центре 

книги, 

рассматривание 

книг и картинок 

Рекомендации 

Показ методов и 

приемов 

Семейный театр 

Совместные 

конкурсы, 

литературные 

викторины, 

встречи с 

работниками 

библиотеки 

Совместная 

проектная 

деятельность 

                                                           
11

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 114-122 
12

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 122-124 
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жанры 

Художники-

иллюстраторы 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентировался на направленность групп. 

Образовательную область «Речевое развитие» дополнилипрограммы:  

1. Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста 

(1-3 года) «Первые шаги» / автор Смирнова Е.О. Регулярные целенаправленные занятия, 

например, рассматривание книжек с картинками, чтение вслух, рассказывание историй, 

знакомство с рифмами, стихами и др.; организация пространства, способствующего 

занятию чтением («книжный уголок», «библиотека»). Рассматривание книжек 

с картинками относится к одной из самых эффективных форм развития речи в раннем 

возрасте. 

2. «Иркечек»: программа по изучению хакасского языка (С.А. Ахпешева, Н.В. 

Судочакова, З.С. Колмакова) для групп с изучением хакасского языка. 

 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового  восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах  искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)» ( см.2.6. пункт ФГОС) 

Основные цели и задачи: 

 1.Приобщение к искусству.Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- 

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

2.Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

3.Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

4.Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

5.Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формирование 

интереса к театральному искусству. Воспитание навыков театральной культуры. 

Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств. 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать 

образ средствами театральной выразительности. 

Содержание психолого- педагогической работы 

― Приобщение к искусству
13

 

- Изобразительная деятельность
14

 
Таблица 14 

Организация психолого-педагогической работы 
Блоки, разделы Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Рассматривание 

иллюстраций 

Народные 

игрушки 

Предметное 

рисование 

Сюжетное 

рисование 

Декоративное 

рисование Лепка 

Декоративная 

лепка 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, прогулка, 

организованная 

образовательная 

деятельность, 

игра 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Обучение Показ 

Выставки 

Конкурсы 

Занятия в кружке 

Индивидуальная 

работа Конкурсы 

Выставки 

Самостоятельное 

рисование, лепка, 

аппликация 

Рассматривание 

репродукций, 

картин 

Родительские 

собрания 

Выявление опыта 

семейного 

воспитания 

Совместные 

конкурсы 

Выставки 

                                                           
13

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 126-130 
14

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 130-142 
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Аппликация 

Прикладное 

творчество: 

работа с бумагой 

и картоном 

Прикладное 

творчество: 

работа с тканью 

Прикладное 

творчество: 

работа с 

природным 

материалом 

- Конструктивно-модельная деятельность
15

 
Таблица 15 

Организация психолого-педагогической работы 
Блоки, разделы Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Конструирование 

из строительного 

материала 

Конструирование 

из деталей 

конструкторов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, прогулка, 

организованная 

образовательная 

деятельность, 

игра 

Обучение Показ 

Занятия в кружке 

Индивидуальная 

работа НОД, 

выставки, 

конкурсы 

Самостоятельные 

игры со 

строителем, труд 

в уголке 

природы, 

художественно е 

конструирование 

Родительские 

собрания 

Выявление опыта 

семейного 

воспитания 

Совместные часы 

досуга 

Музыкальная деятельность
16

 
Таблица 16 

Организация психолого-педагогической работы 
Блоки, разделы Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Слушание Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество Игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

Игра Досуговая 

деятельность 

Прогулка 

Утренняя 

гимнастика 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Обучение 

Индивидуальная 

работа Занятия в 

кружке 

Праздники 

Концерты 

Конкурсы 

Слушание 

музыки 

Самостоятельное 

музицирование 

/пение, танцы/ 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Консультации 

Наглядная 

агитация 

Совместные 

праздники 

досуги 

Маршруты 

выходного дня 

 

 

 

 

 

- Развитие игровой деятельности (театральные игры)
17

 
Таблица 17 

                                                           
15

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 143-145 
16

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 146-151 
17

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 151-154 
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Организация психолого-педагогической работы 
Блоки, разделы Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Театрализованные 

игры 

Во всех 

режимных 

моментах 

Формирование 

игровых умений, 

совместные игры 

Совместное 

создание 

дидактических 

игр, атрибутов 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность в 

игровых зонах, 

театральном 

центре 

Родительские 

собрания, 

личные беседы 

Наглядная 

агитация 

Совместные 

мероприятия 

 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть. 

«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 наносящим 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.)»(см. пункт 2.6. ФГОС) 

Основные цели и задачи: 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), 

формирование полезных привычек. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

2. Физическая культура.Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

― Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
18

 
Таблица 18 

Организация психолого-педагогической работы 
Блоки, разделы Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

                                                           
18

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 155-158 
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педагогом детей семьей 

Становление 

ЗОЖ 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Прием детей на 

свежем воздухе 

Умывание; 

мытье рук 

Выполнение всех 

форм 

двигательного 

режима Питание 

Прогулка перед 

обедом Сон 

Закаливающие 

процедуры (по 

показаниям 

специалиста) 

Прогулка после 

дневного сна 

Игра и игровые 

упражнения 

Чтение 

художествен ной 

литературы 

Рассказ Беседа 

Наблюдение 

Игровая 

деятельность 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Занятия в 

спортивном 

уголке 

Информация о 

факторах, 

влияющих на 

физическое 

здоровье ребенка 

Рекомендации о 

чтении 

художественно й 

литературы, 

просмотре 

фильмов и 

мультфильмов 

- Физическая культура
19

 
Таблица 19 

Организация психолого-педагогической работы 
Блоки, разделы Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Гармоническое 

физическое 

развитие 

Представления о 

видах спорта 

Подвижные игры 

Утренняя 

гимнастика 

Упражнения и 

подвижные игры 

на свежем 

воздухе 

Гимнастика 

после дневного 

сна Физминутки 

Динамические 

паузы 

Соревнования 

Физкультурный 

досуг. 

Спортивные 

праздники День 

здоровья. 

Туристические 

прогулки 

Каникулы НОД 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем 

воздухе 

Спортивные 

игры и занятия 

/катание на 

санках, лыжах, 

велосипеде/ 

Родительские 

собрания, 

личные беседы 

Наглядная 

агитация 

Знакомство с 

лучшим опытом 

физического 

воспитания 

Совместные с 

детьми 

физкультурный 

досуги и 

праздники. 

Консультативные 

встречи. Встречи 

по заявкам 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов   и средств реализации 

Программы 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания 

дошкольного образования неизбежно влечѐт за собой и обновление его внешних 

выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение 

новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины 

и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с обновленным содержанием и 

                                                           
19

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 158-163 
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старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания 

и др.), которые не теряют своей актуальности в образовательной деятельности.  

Все формы носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности -как 

сквозных механизмах развития ребенка). 
Таблица 20 

Ранний возраст ( 2-3 года) Дошкольный возраст (3 года – 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками  

экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.),  общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.),  восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  познавательно-

исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с 

ними),  восприятие художественной литературы и 

фольклора,  самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах);  

двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

Формы, методы и средства, используемые при организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

-возрастных особенностей воспитанников;  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

-личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

-формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей).  

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления 
Таблица 21 

Формы реализации Программы 
Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное развитие 
Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе)  

Игра  Чтение  Беседа  

Наблюдение  Рассматривание 

 Чтение  Педагогическая 

ситуация  Праздник 

Индивидуальная игра.  Совместная 

с воспитателем игра.  Совместная со 

сверстниками игра  Игра  Чтение  

Беседа  Наблюдение  

Педагогическая ситуация.  

Экскурсия  Ситуация морального 

выбора.  Проектная деятельность 

Интегративная деятельность  

Праздник  Совместные действия  
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 Экскурсия  Ситуация 

морального выбора  Поручение 

 Дежурство. 

Рассматривание Проектная 

деятельность  Просмотр и анализ 

мультфильмов,  видеофильмов, 

телепередач.  Экспериментирование 

 Поручение и задание  Дежурство. 

 Совместная деятельность  

взрослого и детей тематического  

характера  Проектная деятельность 
Познавательное развитие Рассматривание  Наблюдение  

Игра-экспериментирование.  

Исследовательская  деятельность 

 Конструирование.  

Развивающая игра  Экскурсия  

Ситуативный разговор  Рассказ 

 Интегративная деятельность  

Беседа  

 Проблемная ситуация 

Создание коллекций  Проектная 

деятельность  Исследовательская 

деятельность.  Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  Наблюдение  

Проблемная ситуация  Рассказ  

Беседа  Интегративная деятельность 

 Экскурсии  Коллекционирование  

Моделирование  Реализация проекта 

 Игры с правилами 
Речевое развитие  Рассматривание  Игровая 

ситуация  Дидактическая игра  

Ситуация общения.  Беседа (в 

том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность  

 Хороводная игра с пением  

 Игра-драматизация  Чтение  

 Обсуждение  Рассказ  Игра 

Чтение.  Беседа  Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми  Игра  

Проектная деятельность  Создание 

коллекций  Интегративная 

деятельность  Обсуждение.  

Рассказ.  Инсценирование  

 Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок  Проблемная 

ситуация  Использование различных 

видов театра 
Художественное – 

эстетическое развитие 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра  Организация выставок 

Изготовление украшений  

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки  

Экспериментирование со 

звуками  Музыкально-

дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и 

танцев  Совместное пение 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление  Рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов  Игра  Организация 

выставок  Слушание 

соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

Музыкально - дидактическая игра  

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания)  Интегративная 

деятельность  Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение  Музыкальное 

упражнение.  Попевка. Распевка  

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд  Танец  

Творческое задание  Концерт - 

импровизация  Музыкальная 

сюжетная игра 
Физическое развитие  Игровая беседа с элементами  

движений  Игра  Утренняя 

гимнастика  Интегративная 

Образовательная деятельность  

Утренняя гимнастика  Игра  

 Интегративная деятельность  
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деятельность  Упражнения  

 Экспериментирование  

 Ситуативный разговор  Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Контрольно- диагностическая 

деятельность  Спортивные и 

физкультурные досуги  Спортивные 

состязания  Совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера  Проектная 

деятельность  Проблемная ситуация 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, раскрывается 

следующие формы работы, которые используются в различных видах деятельности 

детей. 
Таблица 22 

Образовательные области Формы работы 

Познавательное развитие 

(область техника) 

Наблюдение, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

исследование, реализация технических проектов: «Почему летают 

самолеты», «Почему плавают теплоходы», «Как устроена ракета», 

«Колесо: от телеги до автомобиля», «Фотограф», «Как создаются 

мультфильмы», «Человек и компьютер» и др.,  

игры (сюжетные, с правилами), интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, шарады, 

кроссворды), конструирование 

Речевое развитие Чтение, рассказывание, беседа, создание игровой ситуации по 

режимным моментам с использованием литературного 

произведения, игры с речевым сопровождением, пальчиковые 

игры.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает, по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: наблюдения  в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; — трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную деятельность 

детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой 

природы; — сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
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природным материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада; — свободное общение воспитателя с детьми.  
Таблица 23 

Формы организации  Особенности 

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создаст эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми  

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным — 

от 3 до 8, в зависимости от возраста, уровня развития детей. Основания для 

комплектации; личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При 

этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

образовательной деятельности 

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера. Достоинства формы; четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостаток; трудности в 

индивидуализации обучения 

 

Методы реализации Программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов 

осуществляется в процессе взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда 

факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и 

логики еѐ представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия 

определѐнных условий и др. 

Отражая двуединый характер образовательного процесса, методы являются одним 

из тех механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и 

детей в ходе реализации Программы.  

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций методов можно 

выделить следующие группы методов реализации Программы:  

 Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельностиТрадиционными являются 

поощрение и наказание. 

 Методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности.Эта группа 

методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. Охарактеризуем некоторые 

из них. Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод 

приучения к положительным формам общественного поведения.Упражнение как метод 

реализации Программы представляет собой многократное повторение детьми 

положительных действий, способов и форм деятельности ребѐнка и его 

поведения.Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, 

ставящие ребѐнка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

 Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.Данная группа методов базируется на положении о единстве 

сознания и деятельности, в неѐ входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 
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беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. 

Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации 

Программы в целях стимулирования деятельности детей, создания условий для 

приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть методы реализации 

Программы, так же, как и формы реализации, являются системными, интегративными 

образованиями. Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации 

Программы могут выступать и в качестве методов. Например, «проектная деятельность 

детей», являющаяся большой формой реализации Программы, многими педагогами 

рассматривается в качестве универсального, интегративного метода проектов. Помимо 

развития исследовательской активности и познавательно-практической деятельности 

участников проекта как основного предназначения данного метода, проект открывает 

большие возможности для воспитания детских дружеских взаимоотношений и 

сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. Проект расширяет 

ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание. В условиях 

совместного проекта дошкольник получает представление о своих возможностях, 

умениях, потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «я» ребѐнка становится 

более полным и осознанным. 

Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает классификация 

методов по характеру деятельности взрослых и детей (на основе классификации, 

предложенной И. Я. Лернером. М. Н. Скаткиным):  
Таблица 24 

Название метода и его краткая 

характеристика 

Особенности деятельности 

взрослого 

Особенности деятельности 

ребѐнка 

Информационно-рецептивный 

метод — экономный путь 

передачи информации 

Предъявление информации, 

организация действий ребѐнка с 

объектом изучения 

Восприятие образовательного 

материала, осознание, 

запоминание 

Примеры применения: Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах 

предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение 

Репродуктивный метод основан 

на многократном повторении 

ребѐнком информации или 

способа деятельности  

Создание условий для  

воспроизведения представлений 

и способов деятельности, 

руководство их выполнением 

Актуализация представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по образцам, 

запоминание 

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с 

использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-схематическую модель 

Проблемный метод (метод 

проблемного изложения) – 

педагог ставит проблему и 

показывает путь еѐ решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути еѐ решения в 

процессе организации опытов, 

наблюдений в природе и др. 

Восприятие образовательного 

материала, осознание 

представлений и проблемы, 

мысленное прогнозирование 

способов решения, запоминание 

Примеры применения: Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение 

(идѐт применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием 

объектов, рассматривание картин и разрешение изображѐнной коллизии, дидактические игры: лото, 

домино и др. 

Эвристический метод (частично-

поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в 

решении которых принимают 

участие дети (применение 

представлений в новых 

условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных этапов 

решения проблем, планирование 

шагов решения, руководство 

деятельностью детей 

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

представлений, самостоятельное 

решение части задачи, 

запоминание 

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного 

способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является 
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продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа 

Исследовательский метод 

направлен на развитие 

творческой деятельности, на 

освоение способов решения 

проблем 

Составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и 

опытов 

Восприятие проблемы, 

составление плана еѐ решения 

(совместно с воспитателем), 

поиск способов, контроль и 

самоконтроль 

Примеры применения: Творческие задания, опыты, экспериментирование 

 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана развивающая 

среда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства 

реализации Программы - совокупность материальных и идеальных объектов. 

В МБДОУ используются средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.);  

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).  

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (электронные образовательные ресурсы). 

Ониносят интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребенка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы
20

 

Выбор форм, методов, средств и приемов реализации Программы может быть 

дополнен на усмотрение педагогического работника. 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-

субъектных отношений всех участников, в первую очередь взаимодействие взрослых с 

детьми. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих 

                                                           
20

Более подробно вопрос о средствах реализации Программы рассматривается при характеристике еѐ 

организационного раздела. 
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культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. Для личностно-порождающего 

взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на 

себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия взрослого и ребѐнка выступает главным условием 

поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

 

 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

социальными институтами 

Основные цели и задачи  

Ведущая цель- создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
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воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

ОсновныеЗадачивзаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, 

развитиядетей,условийорганизацииразнообразнойдеятельностивдетскомсадуисемье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском сад у условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениями потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 
Таблица 25 

Участие родителей в жизни 

МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Мониторинговые исследования - Анкетирование 

- Социологический опрос  

- интервьюирование  

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год  

По мере 

необходимости  

1 раз в квартал 
Создание условий - Участие в благоустройстве территории;  

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

 -оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год  

Постоянно 

 

 ежегодно 
Просветительская деятельность, 

направленная на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

- наглядная информация (стенды, папки 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»;  

-памятки;  

В течение года 
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-создание страничек на сайтах/блоках 

педагогических работников МБДОУ;  

-консультации, семинары, семинары 

практикумы, конференции;  

- распространение опыта семейного воспитания;  

- родительские собрания. 
Образовательный процесс ДОУ, 

направленный на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство 

Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Недели творчества  

- Совместные праздники, развлечения.  

- Встречи с интересными людьми  

- Родительский клуб «У камина»,  

- семейные гостиные  

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах  

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

В течение года 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по реализации задач 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск брошюр, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьѐй.  

2. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций 

с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.  

3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 4. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке.  

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов.  

6. Повышение правовой культуры родителей.  

7. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребѐнка.  

8. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», 

«Мои любимые дела», «Моѐ настроение». 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по реализации задач по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

1. Рекомендации родителям по организации совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов.  

2. Организация и проведение совместных с родителями прогулок, экскурсий, а 

также планирование маршрутов выходного дня к историческим и памятным местам, а 

также к местам отдыха горожан.  

3. Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности.  

4. Проведение совместных с семьей конкурсов, игр-викторин, познавательных 

досугов.  

5. Разъяснение важности посещения детьми кружков, студий, ориентированных на 

интеллектуальное развитие дошкольников.  

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами работы в ДОУ по 

обеспечению психофизического, личностного и интеллектуального развития детей.   

7. Проведение мастер-классов и тренингов для родителей по созданию условий для 

развития элементарных естественно научных представлений у детей.   



46 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по реализации задач 

образовательной области «Речевое развитие»  

1. Изучение особенностей общения взрослых с детьми в семье. Обращение 

внимания родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье 

и детском саду.  

2. Использование коммуникативных тренингов и других форм взаимодействия с 

родителями для развития навыков общения, показа ценности диалогического общения с 

ребѐнком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями.  

3. Привлечение родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  

4. Пропаганда ценности домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

5. Рекомендации родителям по подбору произведений, определяющих круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показ методов и приемов ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

6. Проведение совместно с родителями конкурсов, литературных гостиных и 

викторин, театральных мастерских, встреч с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленных на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддержка контактов семьи с детской библиотекой.  

7. Привлечение родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Поддержка детского сочинительства.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по реализации задач по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Знакомство родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном и 

музыкальном воспитании детей.  

2. Поддержка стремления родителей в развитии художественной деятельности 

детей в детском саду и дома; организация выставок семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

3. Привлечение родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующей возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам.  

4. Посещение музея, картинной галереи, выставочных залов, детской 

художественной школы.  

5. Привлечение родителей к разнообразным формам совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

6. Информирование родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.  

7. Проведение дней открытых дверей для ознакомления родителей с содержанием, 

организационными формами и методами художественно-эстетического развития детей в 

ДОУ.  

8. Проведение дней открытых дверей для ознакомления родителей с содержанием, 

организационными формами и методами художественно-эстетического развития детей в 

ДОУ.  
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по реализации задач 

образовательной области «Физическое развитие» 

 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с  

результатами.  

2. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учѐтом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями.  

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

ДОУ и семье.  

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей.  

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.  

6. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширению представлений родителей о формах семейного досуга.  

7. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей.  

8. Знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснение важности посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Основные формы взаимодействия МБДОУ с семьей ребенка с ОВЗ/инвалида 

1. Знакомство с семьей: посещение, анкетирование.  

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники.  

3. Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки и др.  

4. Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев.  

5. Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-

развивающего материала в домашних условиях. 

 

В настоящее время основой обеспечения качества дошкольного образования 

могут служить социальное партнерство в форме разноплановых социокультурных 

связей ДОУ. 

Работа по преемственности между МБДОУ и школой – одна из важнейших 

составляющих в обучении и воспитании дошкольников. Поступление в школу – 

переломный момент в жизни ребенка. С него начинается новый этап в развитии 

малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние формы деятельности, 

вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, физиологически 

перестраиваться. 

 Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования. Совместные задачи ДОУ и СОШ №22 по реализации 

плана:  

1.Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей МБДОУ по 

созданию условий для успешного обучения в первом классе.  
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2.Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников 

интеллектуальных умений, необходимых для успешного обучения в школе (разговорной 

речи и самостоятельного связного речевого высказывания, фонематического слуха, 

умения решать элементарные логические задачи).  

3.Направлять усилия воспитателей на выработку у дошкольников 

самостоятельности, ответственности и активности в выполнении заданий и поручений 

взрослых.  

4.Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и способностей 

дошкольников в продуктивной деятельности.  

5.Учителям начальной школы изучить индивидуальные особенности 

дошкольников и систему проведения учебных занятий воспитателями 

подготовительных групп детского сада.  

6.Проводить совместные внеклассные мероприятия учащихся начальной школы и 

воспитанников детского сада для более успешной адаптации в первом классе. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

-Организационно-методическая работа.  

-Взаимодействие с семьей.  

- Работа с воспитанниками  

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные ИМС по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей.  

 Разработку и создание единой системы диагностических методик «пред 

школьного» образования.  

Работа с воспитанниками включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

«школьной зрелости».  

 Совместные праздники, спортивные мероприятия.  

 Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместные родительские собрания.  

 День открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов.  

 Консультации педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

мероприятий.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 
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Взаимодействие МБДОУ и СОШ №22 в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих равные 

стартовые возможности для обучения детей в гимназии. Такая планомерная работа по 

подготовке детей к школе способствует:  

1. Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  

 разностороннего развития детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно- речевому и художественно-эстетическому;  

 сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей 

дошкольного возраста.  

2. Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.  

 3. Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

4. Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.  

5. Для педагогов организация работы по пред школьным образованием дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 
Таблица 26 

Направление Наименование 

общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

Образование ВО ХГУ  

им. Н. Ф. Катанова, 

Колледж педагогического 

образования, 

информатики и права 

ДОУ – база практики для студентов 

отделения «Дошкольное образование»; 

показательные занятия, круглые столы, 

конференции, семинары, проведение 

консультаций, уроки мастерства, обмен 

опытом 

По плану 

педколледжа 

МБОУ «СОШ № 22». ИМС, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации 

для воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

ГАОУ РХ ДПО 

Хакасский институт разви

тия образования 

и повышения квалификац

ии 

Курсы повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок 

По плану ДОУ и 

институт развития 

образования 

и повышения 

квалификации 

Дошкольные учреждения 

города 
Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

По плану ГМО 

Медицина Детская поликлиника -проведение медицинского 

обследования;  

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

1 раз в год  

 

По мере 

необходимости 
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профилактики (консультирование) 

Физкультура 

и спорт 

ГБПОУ РХ «Училище 

(техникум) олимпийского 

резерва»  

Участие в спортивных мероприятиях 

(День здоровья, «Весѐлые старты», 

соревнования), открытые просмотры, 

мастер-классы. Утренняя гимнастика с 

чемпионом. 

В течение года 

Культура Республиканский 

музейно-культурный 

центр 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, 

конкурсов 

В течение года 

ГАУК РХ «Хакасский 

национальный театр кукол 

«Сказка» 

Экскурсии, игры – занятия, 

Приглашение артистов на занятия в 

ДОУ во время каникул. Выступление 

артистов театра. 

В течение года 

МБУДО 

города Абакана «Детская 

художественная школа им

ени Д.И. Каратанова» 

Экскурсии, посещение выставок, 

занятия по знакомству с искусством 

(живопись, скульптура) разных 

направлений; совместное творчество 

В течение года 

Библиотека- филиал №12 Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для 

родителей (законных представителей) 

и детей, организация встреч с поэтами 

и писателями. 

В течение года 

Туристический 

информационный центр  

Республики Хакасии 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в детском саду 

В течение года 

Безопасность ГИББД Проведение бесед с детьми, с 

родителями (законными 

представителями) по правилам 

дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах В 

течение года 

В течение года 

Пожарная часть Обслуживание пожарной 

сигнализации. Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

В течение года 

МВД МВД Обслуживание кнопки 

тревожности, системы 

видеонаблюдения. Проведение бесед с 

родителями (законными 

представителями) и сотрудниками по 

антитеррористической защищенности, 

антикоррупционной политике. В 

течение года 

. В течение года 

 

 

2.5.Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) - это дети с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, в том числе 

дети с нарушениями восприятия (зрения, слуха), опорно-двигательные аппарата, 

интеллекта, речи, задержкой психического развития, расстройствами аутичного спектра, 

множественными нарушениями в развитии, нуждающиеся в образовании, отвечающем 

их особым образовательным потребностям. 

Категория дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными 

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. В настоящее 

время выделяется несколько категорий детей с нарушениями развития: 

• дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер - нарушено слуховое восприятие, вследствие 

поражения слухового анализатора;  

• дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического 

поражения зрительного анализатора;  

• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи;  

• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения 

двигательных центров коры головного мозга;  

• дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабо выраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС);  

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — 

органическое поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших 

познавательных процессов;  

 • дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой 

полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и 

психолого-педагогическими особенностями - нарушено развитие средств коммуникации 

и социальных навыков, аффективные проблемы становления активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой;  

• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются 

два и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) 

нарушений, например, слабослышащие с детским церебральным параличом, 

слабовидящие с задержкой психического развития и др. Степень выраженности 

нарушений различна, поэтому выделены три уровня психического развития детей с 

комплексными нарушениями, что определяет специфику психолого-педагогической 

работы  

Статус «ребенок с ОВЗ» устанавливается психолого-медико-педагогической 

комиссией. Установленный статус может быть изменен, если у ребенка наблюдается 

положительная динамика в результате оказанной психолого-педагогической помощи. 

Дети с ОВЗ/инвалиды осваивают Основную образовательную программу 

дошкольного образования, которая адаптирована с учѐтом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивать коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

В МБДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности (дети с 

общим недоразвитием речи III уровня) и одна группа комбинированной 

направленности. Группы функционируют в 5 дневном режиме с 12 часовым 

пребыванием детей. 

Коррекционная работа в образовательной организации организуется по 

Адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи (общее недоразвитие речи) в группах компенсирующей 

направленности и комбинированной направленности. 

Основная цель коррекционной работы в ДОУ – это обеспечение условий для 

совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей с ОВЗ, т.е. с 

разными образовательными потребностями. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими целями и задачами:  

1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Успех» / под ред. Н.В. Федина) 

Цель Коррекционной работы - создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ/инвалидов и оказания помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Принципы построения коррекционной работы в ДОУ 

Организация коррекционной работы строится на следующих принципах:  

• принцип индивидуального подхода - предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности коррекционной работы является обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего 

развития, а не пассивным потребителем социальных услуг;  

• принцип социального взаимодействия - предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе;  

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты 

(воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, и др.), работающие с детьми с ОВЗ 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на 

группу в целом;  

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания-

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной 

педагогике;  

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста - установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. 

•принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменятся, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. 

Принципы, определенные в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 
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Общие принципы коррекционной работы (Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «Успех» / под ред. Н.В. Федина): 

- Своевременность коррекции отклонений в развитии.  

- Учет общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и 

сензитивных периодов в развитии психических процессов; учет общих, специфических 

и индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ/инвалидов. 

- Обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ/инвалидов 

на основе изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний 

закономерностей нормального развития ребѐнка (с максимальной адаптацией к 

окружающей действительности). 

- Проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своем 

развитии анализаторов, функций и систем ребѐнка с ОВЗ с коррекцией дефектных и 

детей инвалидов. 

- Осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с 

ОВЗ/инвалидов. 

- Осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ/инвалидами (учет психофизиологических особенностей ребенка 

с ОВЗ и инвалида при подборе длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости 

выполнения заданий). 

- Конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при 

выполнении еѐ заданий на основе непрерывности и преемственности дошкольного и 

школьного материала при соблюдении дидактических требований соответствия 

содержания возможностям детей. 

- Осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 

психофизического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, 

включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового 

обучения. 

- Осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 

психофизического развития у детей с ОВЗ/инвалидов (проведение коррекционных 

мероприятий в процессе осуществления деятельности детей). 

- Обеспечение преемственных связей между дошкольными организациями 

(группами) для детей с ОВЗ/инвалидов и соответствующим типом школы;  

- Обеспечение непрерывности дошкольно-школьного образования на основе ФГОС  

- Обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации 

детей с ОВЗ/инвалидов. 

- Обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической 

реабилитации детей с ОВЗ/инвалидов.  

При реализации Программы к детям с ОВЗ/инвалидам педагоги ориентируются на 

те же требования к планируемым результатам освоения Программы, что и при 

работе с детьми с нормальным психофизическим развитием.  

Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от ряда 

факторов, в том числе:  

 от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений (слуха, 

зрения, интеллекта, речи и др.);  

 от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических 

свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психических процессов, 

выносливости, эффективности долговременной декларативной памяти), свойств, 

обеспечивающих управление психическими процессами (устойчивости 

целенаправленного поведения, гибкости психических процессов, торможения 
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психических реакций, планирования поведения); сенсомоторных возможностей 

(удержания равновесия и передвижения, зрительно-моторой координации, 

билатерального взаимодействия рук); интегративных возможностей (зрительно-

моторного, слухоречевого подражания, ориентировочно-исследовательского поведения) 

и др.  

Как правило, у ребенка с ОВЗ/инвалида, помимо первичного нарушения (слуха, 

зрения, интеллекта, речи и др.), отмечается и ряд вторичных нарушений, что 

значительно осложняет достижение детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы.  

Существенными факторами, определяющими возможность достижения детьми с 

ОВЗ/инвалида планируемых результатов освоения Программы, является также качество:  

 используемых образовательных и специальных образовательных программ;  

 образовательной деятельности МБДОУ (группы) по их реализации; 

 созданных в МБДОУ условий реализации программ;  

 взаимодействия МБДОУ и семей воспитанников и т. п.  

В условно-обобщенной форме влияние особенностей развития детей с 

ОВЗ/инвалидов на освоение Программы и соответственно на достижение детьми с 

ОВЗ/инвалидами планируемых результатов освоения Программы представлены 

следующим образом: в случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с 

ОВЗ/инвалидами программы из-за тяжести нарушений развития, подтвержденных в 

установленном порядке психолого-педагогического консилиума МБДОУ, результаты 

освоения Основной образовательной программы определяются с акцентом на 

социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников. 

Коррекционная работа в ДОО (по образовательным областям) 

Коррекционная работа в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ/инвалидами в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, обеспечении 

коррекции недостатков развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их разностороннее развитие с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальную 

адаптацию.  

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ/инвалидов и заключений Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии г. Абакана (тПМПК). 

Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с ОВЗ 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. В работе по образовательные 

области выделены специфические особенности: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
21

 

Образовательная область «Познавательное развитие»
22

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
23

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
24

 

Образовательная область «Физическое развитие»
25
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 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 200-203 
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 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 204-205 
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 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 205-208 
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 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 209-210 
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В совокупности, обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что 

дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы 

в Программе сочетается со специальными коррекционными областями. 

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

дополнила Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Успех» / под ред. Н.В. Федина 

Коррекционная работавключает в себя взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают еѐ основное содержание:   

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их углубленного комплексного обследования (медико-психолого-

педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из 

нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ДОО;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ/инвалида в 

условиях ДОО (создание оптимальных условий для физического, познавательного, 

речевого, социального и личностного развития детей; проведение индивидуально 

направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует 

формированию предпосылок универсальных учебных действий дошкольников с ОВЗ 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить 

формы дальнейшего школьного обучения ребѐнка с ОВЗ/инвалида и подготовить его к 

обучению в школе;   

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ/инвалидов и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников;   

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - 

дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями) и педагогическими работниками. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ/инвалидов, проведение их углубленного комплексного обследования (медико-

психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности 

каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи в условиях МБДОУ. 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

                                                                                                                                                                                                      
25

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 210-212 
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 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Таблица 27 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

риска 

Создание списка 

воспитанников, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в МБДОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей 

Сентябрь  Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ 

Получение 

объективных 

сведений о 

воспитанниках на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(речевой карты, 

протокола 

обследования) 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Проанализировать 

специфику 

образовательных 

потребностей 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

индивидуальной 

программы 

сопровождения 

Октябрь Педагог-

психолог 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребѐнка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметным 

областям 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребѐнка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметным 

областям Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т. д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристик 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ/инвалида коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических процессов;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения;  

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах;  

 снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии и использования пространства сенсорной комнаты.  

Работа по профессиональной коррекции нарушений развития детей с 

ОВЗ/инвалидов необходимо осуществляется с учѐтом специальных коррекционных 

программ и пособий. 

Примерный перечень специальных образовательных программ,используемых в 

МБДОУ. 

Для детей с нарушениями речи:  

1.Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (4–7 лет). 

2.Лопатина Л. В. Программа логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении // Логопедическая диагностика и коррекция нарушений 

речи у детей: сб. метод. рек. / Л. В. Лопатина, Г. Г. Голубева, Л. Б. Баряева. 

Для детей с нарушениями слуха: 

1.Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста / [Л. А. 

Головчиц, Л. П. Носкова, Н. Д.  Шматко и др.]. 

Для детей с нарушениями зрения:  

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушениями зрения): Программы детского сада. Коррекционная работа в 

детском саду / под ред. Л. И. Плаксиной. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:    

1. Баряева Л. Б. «Родник» – программа социокультурного развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

Для детей с нарушениями интеллекта:  

1.Баряева Л. Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью / [Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. П. Зарин и 

др.] 

Для детей с задержкой психического развития:  

1.Играя – развиваем (программа и методические рекомендации для педагогов по 

формированию игровой и мыслительной деятельности у детей со специальными 

потребностями) / / Т. Н. Бабич, С. М. Елинова, В. А. Кузнецова др.: под науч. рук. Л. Ф. 

Павленко].  

2.Баряева Л. Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития / Л. Б. Баряева, О. П. Вечканова, О. П. Гаврилушкина. 
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Педагоги и специалисты МБДОУ используют весь комплекс методов реализации 

Программы
26

, которые могут рассматриваться как психолого-педагогические способы 

помощи в становлении и развитии личности человека с ограниченными возможностями 

здоровья (И. М. Назарова).  

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе 

обусловлен характером образовательных потребностей детей с ОВЗ/инвалидов. 

В качестве общих специфических моментов можно выделить следующие:  

 на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообразно 

опираться на все виды наглядных методов (кроме детей с ОВЗ по зрению);  

 логические и гностические способы помощи детям с ОВЗ используются 

ограниченно;  

 наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с ОВЗ является 

сочетание наглядных и практических методов;  

 помимо традиционных методов реализации Программы, эффективным способом 

помощи всем категориям детей с ОВЗ/инвалидов является метод арттерапии (помощь 

средствами искусства);  

 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, 

интеллектуальной недостаточности, бедности социального опыта большинства детей с 

ОВЗ;   

 с учѐтом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы контроля и 

самоконтроля реализации Программы.  

В тех случаях, когда Программа не может быть освоена из-за тяжести 

физических, психических нарушений, составляются индивидуальные коррекционные 

программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие 

нормализации эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, 

игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Специальные условия реализации Программы  

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия 

(материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения 

образования детьми ОВЗ/инвалидами с оказанием им квалифицированной 

коррекционно-педагогической поддержки. 

Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ/инвалидов 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. 

Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем 

ребѐнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка.  

Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами МБДОУ: 

 Воспитателем (педагогом), который адаптирует Программу в соответствии с 

возрастом, индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с 

ОВЗ; выявляет трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу); 

                                                           
26

 См. «Описание форм, методов и средств реализации Программы». 



59 
 

 Педагогом-психологом, который собирает сведения о ребѐнке у педагогов, 

родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом 

необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами 

или самими детьми; изучает истории развития ребѐнка. Психолог выявляет 

обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребѐнка (внутриутробные 

поражения, родовые травмы, тяжѐлые заболевания в первые месяцы и годы жизни). 

Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живѐт ребѐнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребѐнка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие); анализирует творческие 

работы ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); непосредственно обследует ребѐнка. 

Беседует с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем, уровня 

развития речи; выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей 

психического развития детей; анализирует материалы обследования (в сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования); 

вырабатывает рекомендации по освоению Программы. Составляет индивидуальные 

образовательные маршруты медико-психолого-педагогического сопровождения. В 

каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребѐнком. 

Для одних детей на первый план выступает формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики и т.д. Эти рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, 

медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребѐнку медико-психолого-педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий;   

 Учителем-логопедом , который проводит изучение ребѐнка посредством 

специальных методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику 

нарушений, структуру дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных 

функций и процессов; проводит индивидуальные, групповые и подгрупповые 

коррекционные занятия с детьми с ОВЗ; осуществляет своевременное предупреждение и 

преодоление трудностей при освоении ребѐнком программного материала; оказывает 

консультативную помощь родителям детей с ОВЗ; консультирует специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ. 

Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ/инвалидов предполагает участие в нем каждого специалиста, заведующего 

МБДОУ, заместителя заведующего по ВиМР, учителя-логопеда, воспитателей, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинской сестры, младшего воспитателя.  

В начале каждого учебного года проводится комплексное обследование детей с 

ОВЗ специалистами и воспитателями, в соответствии с медицинскими диагнозами 

разрабатываются индивидуальные маршруты развития каждого ребѐнка, определяется 

образовательная нагрузка, режим пребывания воспитанников.  

Помимо соответствующих кадровых ресурсов, в МБДОУ созданы следующие 

специальные условия реализации Программы для детей с ОВЗ:  

 нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация 

основной образовательной программы МБДОУ; наличие специальных коррекционных 

программ с учѐтом индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры 

нарушения, уровня психофизического развития); использование коррекционно-

развивающих программ, позволяющих решать задачи взаимопонимания детей и 

взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, корректировать типичные 
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эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадекватную 

самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к МБДОУ);  

 создана особая предметно-развивающая среда (культурные ландшафты, 

физкультурно-игровое и оздоровительное оборудование, игротека, музыкально-

театральная среда и др.) 

 психолого-педагогическое сопровождение (психолого- педагогические 

консилиум, медицинская службы МБДОУ);   

 взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех 

требований к ребѐнку с ОВЗ); 

 специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, комфортного 

психоэмоционального режима; стремление к безоценочному принятию ребѐнка, 

пониманию его ситуации и др.);  

  использование современных специальных технологий и эффективных методов, 

приѐмов, средств коррекционно-развивающей работы (элементов игротерапии, арт-

терапии, телесно-ориентированной терапии, сказко-терапии, психогимнастики; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других 

мероприятиях с нормально развивающимися детьми (включение в процесс освоения 

Программы всех детей группы, независимо от характера и тяжести нарушений в 

развитии; разработка для каждого из них индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы). 

Организация коррекционной образовательной деятельности 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами (педагогом-

психологом, учителем-логопедом) и строятся на основе оценки достижений ребѐнка и 

определения зоны его ближайшего развития. Количество, продолжительность, 

содержание и формы организации занятий определяются с учѐтом: категории детей с 

ОВЗ/инвалидов, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и других 

значимых характеристик групп компенсирующей или комбинированной 

направленности; требований СанПиН; рекомендаций специальных образовательных 

программ.  

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ содействуют решению как 

образовательных, так и коррекционно-развивающих задач и осуществляются как 

воспитателем группы, так и специалистом (учителем-логопедом). Количество, 

продолжительность и формы организации таких занятий определяются с учѐтом: 

категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и 

других значимых характеристик групп компенсирующей или комбинированной 

направленности; требований СанПиН; рекомендаций основной образовательной 

программы дошкольного образования; рекомендаций специальных образовательных 

программ. Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в 

соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ для каждой 

категории детей с ОВЗ.  

В основе планирования образовательной деятельности с детьми с ОВЗ лежат 

комплексно-тематический и концентрический принципы. Комплексно-тематический 

принцип предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в 
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разных видах деятельности. Выбор темы определяется рядом факторов: сезонностью, 

социальной и личностной значимостью, интересами и потребностями детей в группе. 

Одно из важных условий реализации комплексно-тематического принципа - 

концентрированное изучение темы, обеспечивающего «повторение без повторения» 

образовательной деятельности - формирование у детей широкого спектра первичных 

представлений и приобретение ими соответствующего опыта деятельности. В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и 

тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Важным условием развития дошкольников с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и 

взаимодействия. Организуются через игровую, проектную и исследовательскую 

деятельность, также используются дополнительные развивающие программы (занятия 

кружках, организация проектной деятельности и др.).  

В группах комбинированной направленности (обучение и воспитание детей с ОВЗ 

и совместно с нормально развивающимися сверстниками), учитывается следующее: 

применение видов коммуникации или творчества, которые будут интересны и доступны 

всей группе и каждому из воспитанников группы; создаются условия, в которых 

ребѐнок самостоятельно развивается во взаимодействии с другими детьми. Все виды 

деятельности детей при организации непосредственно образовательной деятельности 

выбираются с учѐтом индивидуальных программ коррекции. 

Одной из формы получения образования для детей с ОВЗ/инвалида в МБДОУ 

является консультативный пунктпо предоставлению методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся. Консультационный пункт создан для родителей 

(законных представителей) и детей в возрасте от 1 года до 7 лет, не посещающих ДОУ, с 

целью обеспечения единства семейного и общественного воспитания, формирования 

родительской компетентности и оказания семье психолого-педагогической помощи, 

поддержки всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные 

учреждения. 

Формы работы психолого-педагогического консультативного пункта: 

– очные консультации для родителей (законных представителей); 
– коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей (законных 

представителей); 
– совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам 

взаимодействия с ребенком; 
– мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных 

представителей) с привлечением специалистов ДОУ (согласно утвержденному графику 

1-2 раза в квартал). 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающиеся развитие ребенка 

Важнейшим условием реализации образовательной Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

•создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

•проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

•создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям; •обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

•обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

•обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи 

в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в МБДОУ нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. Педагоги стараются создать условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал 

для достижения целей образовательной работы – развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ/инвалидами в рамках 

реализации Программы созданы необходимые психолого-педагогические условия для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

 -оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 
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дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ/инвалидов. 

Особая роль в реализации психолого-педагогических условий  отведена педагогу 

посредством: 
27

 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

 Развитие самостоятельности.  

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

 Создание условий для развития познавательной деятельности.  

 Создание условий для развития проектной деятельности.  

 Создание условий для самовыражения средствами искусства.  

 Создание условий для физического развития.  

 

3.2. Организации развивающей предметно-пространственной среды  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Современное понимание предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

1. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а 

также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

- реализацию различных образовательных программ;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

                                                           
27

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 165-171 
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экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре).  

4) Вариативность среды предполагает: наличие в ДОУ или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Основные принципы организации среды Оборудование помещений МБДОУ 

безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный, для 

данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста.  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. 

В целом принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 
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пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.).  

В группе раннего возраста в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

воспитатель каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и 

др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

 В группах от 3 до 7 лет замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-

педагогические условия реализации программы».
28

 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 
Таблица 28 

Помещение Сектор применения Образовательная 

область 

Участники 

Физкультурный зал Спортивный сектор Физическое развитие Инструктор по 

физкультуре, 

педагоги, дети, 

старшая медсестра 

Музыкальный зал Музыкальный и 

театральный сектор 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальный 

руководитель, дети, 

педагоги, родители 

Групповая комната Центр/уголок сюжетно-

ролевых игр 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Педагоги, дети 

Центр/уголок безопасности 

Уголок уединения 

Центр здоровья Физическое развитие 

Центр строительно-

конструктивных игр 

Познавательное 

развитие 

Центр науки 

Центр математики 

(сенсорики) 

Центр искусства Художественно-

                                                           
28

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 165-171 
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эстетическое развитие 

Речевой центр (центр 

грамотности) 

Речевое развитие 

Спальная комната Зона отдыха Дневной сон, 

гимнастика после сна, 

дыхательная, 

гимнастика 

Педагоги, дети, 

помощник 

воспитателя 

Приемная комната Зона самообслуживания Информационно-

просветительский 

центр для родителей 

Самообслуживание, 

информационно-

просветительская, 

творческая работа 

педагога с родителями 

Педагоги, дети, 

родители 

Кабинет педагога-

психолога 

Зона психологической 

разгрузки, деятельность 

взрослого с детьми, 

нуждающихся в помощи 

педагога-психолога  

Коррекционная работа 

с детьми 

Педагог-психолог, 

дети, педагоги, 

родители 

Кабинет учителя-

логопеда 

Зона коррекции речевого 

развития детей 

Коррекционная работа 

с детьми 

Учитель-логопед, 

дети, педагоги, 

родители 

Медицинский блок Зона медицинского 

обслуживания детей и 

персонала 

Осуществление 

медицинской помощи 

Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский 

мониторинг 

медицинские 

работники 53 

(антропорметрия и 

т.п.) 

Старшая медсестра, 

медицинские 

работники 

Игровые площадки Зона самостоятельной 

деятельности детей и 

совместной деятельности 

педагога и взрослого 

Физическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое развитие 

Педагоги, дети, 

старшая медсестра 

Футбольно-волейбольная 

площадка - 

Физическое развитие 

Спортивная площадка Футбольно-волейбольная 

площадка, гимнастический 

комплекс,  бум, дуги для 

подлезания, др. 

Физическое развитие Инструктор по 

физкультуре, 

педагоги, дети, 

старшая медсестра, 

родители (законные 

представители) 

Методический кабинет Зона методического 

обеспечения 

образовательного процесса 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Педагоги, родители 

(законные 

представители) 

Территория, стимулирующая двигательную активность, устроена и оборудована с 

целью пробуждать любопытство детей, тягу к исследованию, обеспечивать 

приобретение разнообразного двигательного опыта по собственной инициативе. 

Расположение спортивных снарядов и их назначение 
Таблица 29 

Расположение спортивных снарядов  Виды двигательной активности  

Поставленные друг на друга кубики и маты Взбираться вверх, карабкаться и спрыгивать вниз 
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Наклонные поверхности из скамьи, подвешенной 

к шведской стенки 

Переползать вверх, подтягиваться, взбираться 

и скатываться вниз 

Канат с толстым узлом на конце Подтягиваться, раскачиваться, висеть 

Комбинация из мини-батута, ящика и мата  Запрыгивать наверх и спрыгивать вниз  

Лазы (соединительные туннели), выложенные 

матами вставки для ящиков 

Пролезать 

Перевернутые гимнастические скамейки Балансировать 

Пещеры из столов, матов и покрывал Расслабляться 

 

Оснащение указанных центров представлены следующим образом: 

1) Предметы материальной культуры:  

- натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные 

предметы (объекты));  

- объѐмные изображения (муляжи овощей, фруктов и др.);   

- плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные 

картинки, фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); 

графические модели (графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты);  

- художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы 

декоративно-прикладного искусства; детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников); 

произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и 

пр.);  

- игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей 

и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; дидактические игрушки: 

народные игрушки (матрѐшки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, 

настольные и печатные игры; игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

наборы фокусов; спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(самокаты,  скакалки); предназначенные дляколлективных игр (настольные: баскетбол, 

хоккей, пинг-понг); музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков; театрализованные игрушки: куклы — 

театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, 

крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.; технические 

игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы, детские швейные машины и др.; строительные и конструктивные 

материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в том числе конструкторы 

нового поколения: «Лего»,и др., лѐгкий модульный материал; игрушки-самоделки из 

разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, 

пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных (шишки, жѐлуди, ветки, солома, глина));   

- экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с 

окружающим миром и наборы для детского творчества; разнообразные развивающие 

игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.);  

- образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, 

атласы.  

2) Технические средства:  
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- технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной 

статической проекции (проекционные аппараты); звуковая аппаратура (аудиотехника); 

телевизор, видеоаппаратура (видеокамера, видеопроигрыватель дисков), мультимедиа-

компьютеры;  

- вспомогательные технические средства: экраны, периферийные устройства 

(монитор, клавиатура, манипуляторы, принтер, плоттер, сканер, звуковые колонки и 

др.), цифровой фотоаппарат и др.;  

- дидактические носители информации (экранные: статические (диафильмы); 

звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая запись; экранно-звуковые 

(комбинированные): звуковое кино, озвученные диафильмы и слайды, видеозаписи, 

телепередачи, учебное кино (кинопособия)).  

3) Средства методического обеспечения: электронные учебно-методические 

комплексы, содержащие разнообразный образовательный материал, необходимый для 

реализации Программы; мультимедийные презентации; развивающие компьютерные 

игры и электронные наглядные средства обучения; слайд-альбомы; учебное видео и 

обучающие телепрограммы; видео и фотоматериалы с элементами анимации; учебные 

пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного характера, 

периодические педагогические издания и пр.); методические разработки 

(рекомендации). 

Организация предметно-развивающей среды в разновозрастной группе 

При планировании предметно-развивающей среды для разновозрастной группы 

учитываются требования ФГОС и сочетание предметов обстановки для разных 

возрастов. Для правильного физического развития ребѐнок должен принимать 

правильную позу, а это невозможно при неверно подобранной мебели. В 

разновозрастной группе размещается мебель разного размера (три - четыре размера), с 

соответствующей маркировкой, чтобы детям было проще ориентироваться. Расставлены 

по возрастным группам, для контролирования выполнение временного режима для 

разных возрастных подгрупп.  

Метки для дошкольников на их шкафчиках, вешалках присвоены по следующему 

правилу: для самых младших берутся картинки, для среднего возраста - геометрические 

фигуры, а для старших обозначение даѐтся буквами или цифрами. Каждый год метка 

обновляется, чтобы ребѐнок чувствовал - он стал старше, у него больше обязанностей, 

чем у младших детей.  

При размещении дидактических игр, пособий и другого материала в 

центрах/уголках различной направленности, руководствуются следующим: нижние 

полки предназначены для самых младших, верхние - для старших. Желательно сразу 

приучать малышей возвращать игрушку на своѐ место, а старшие дети могут 

контролировать выполнение этого требования. При такой организации можно для 

каждого возраста обеспечить соответствующее наполнение.Примерная образовательная 

программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 

является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей разным детям доступ к 

развитию их возможностей. По мнению Л. С. Выготского, дефект присущ не ребѐнку, а 

социальным условиям, которые не позволяют ему преодолеть препятствия на пути к 

реализации возможностей и использовать те ресурсы, которые у него имеются. 

Организация образовательной среды под особые потребности ребѐнка решает проблему 

его дефицитов, предоставляет возможности для развития. 

 

 

Принципы организации предметно-развивающей среды (ОВЗ/инвалиды) 
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Среда безопасна, комфортна и уютна. Она организуется в каждой группе в 

соответствии с возрастными закономерностями развития детей и их интересами таким 

образом, чтобы дать им возможности проявлять активность, работать как в 

сотрудничестве со взрослым, с другими детьми, так и самостоятельно. Развивающая 

среда группы вариативна, у каждого ребенка в соответствии с его интересами и 

возможностями был выбор и возможность реализовать свою инициативу (выбор 

игрушек, материалов, видов деятельности), а также информативной. Она постоянно 

обновляться вслед за изменением интересов и образовательных потребностей детей. 

Среда планируется и выстраивается совместно специалистами и воспитателями 

при участии родителей в процессе выявления потребностей, особенностей развития и 

наблюдения за самостоятельными действиями, интересами детей. Там, где специалисты 

отмечают сложности и препятствия, возникающие у ребѐнка в освоении окружающего 

мира, они предлагают ему способы, позволяющие преодолеть эти препятствия. 

При организации особой предметно-развивающей среды как средства 

коррекционной работы учитывается:  

 структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации 

в окружающей действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людьми 

и предметным миром;  

 специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и 

общения детей с окружающей средой;  

 организация поэтапного введения ребенка в ту или иную творческую 

деятельность, изучая «зону актуального развития ребенка», выстраивание для него 

«зоны ближайшего развития»;  

 обеспечение сохранения определѐнной стереотипности окружающей обстановки, 

устойчивой безопасности при передвижении;  

 наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, 

позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации; соблюдение техники 

безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики;  

 антропометрические данные каждого ребѐнка, своеобразия его мобильности, 

социальной активности и уровня социальной компетентности;  

 формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; условия, при которых 

ребѐнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь ход его действий, 

планируемый педагогом, соотнесѐн с уровнем его возможностей;  

 подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного 

материала и игрушек.Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Успех» / под ред. Н.В. Федина 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений. 

Развивающая предметно-пространственная среда.  

Центры по краеведению расположены в групповых помещениях детского сада и 

представлены: макетами Хакасской юрты, фигурами домашних и диких животных, 

иллюстрированными книгами о природе родного края, о памятных местах города, 

старинными предметами хакасского быта, плакатами, гербом и флагом Республики, 

гербом и флагом России, альбомом «Достопримечательности Республики Хакасия». 

В помещении ДОУ расположен «Поликультурный уголок», в которое входит: 

ширма с изображением хакаской юрты, русская печка, куклы хакасской и русской 

национальностей, элементы Хакасского и русского быта и др. 

Также на территории ДОУ на каждом участке расположена экологическая тропа – 

это специальный образовательный маршрут в природных условиях, представлен в виде 

станций, где есть экологически значимые природные объекты. На данных маршрутах 

происходит знакомство детей с естественными биоценозами, многообразием растений и 
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животных, связями, которые имеются между ними, представить на практике 

природоохранную деятельность. Экологическая тропа играет важную роль в системе 

накопления каждым ребенком личного опыта экологически правильного 

взаимодействия с природой ближайшего окружения. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» 

/ под ред. И.Е. Федосовой   раздел «Окружающий мир: естествознание, экология и 

техника» (область техника).Для организации образовательного процесса в детском 

саду имеются ниши, уголки и помещения, где дети могут проводить эксперименты 

и заниматься отдельными видами деятельности. 

Для организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» используется разнообразное оборудование, предметы, 

материалы и прочее: предметы домашнего обихода: будильники, радио, карманные 

фонарики; строительные кубики разных форм и размеров в достаточном количестве для 

индивидуальной и групповой игры; технические игрушки: различные виды машин, 

роботы, фотоаппараты и др.; инструменты: молотки, пилы, отвертки, плоскогубцы, 

дрель, ножницы (в зоне повышенного контроля взрослыми); конструкторы, в том числе 

позволяющие собирать и программировать простейших роботов; материалы для 

вторичного использования, из которых можно делать разнообразные проекты: 

одноразовые стаканчики, коробки из-под яиц, проволока и т.  д.;игрушки (домашние 

и дикие животные, различные технические игрушки типа железной дороги, машинок, 

детской дорожной и строительной техники и др.) 

Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста 

(1-3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова 

С.Ю.Группа оснащена оборудованием, материалами и игрушками для всестороннего 

развития детей раннего возраста. 

Для организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» используется материалы: книжки с картинками (сборники потешек, 

стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, 

наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, 

профессии, игрушки и др.); материалы с изображением различных знаков (магнитная 

азбука, кубики, объемные фигуры с буквами, цифрами, карты и др.); разрезные 

картинки, наборы парных картинок; серии картинок для установления 

последовательности действий и событий (сказочные, бытовые ситуации);  лото, домино; 

аудиокассеты с записями детских песен, сказок; диафильмы   

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

 Учебно-методический комплект 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием учебно-методического комплекта к программе «От 

рождения до школы»: 

Обязательная часть: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - 

М.: Мозаика - Синтез, 2017 

Комарова Т.С.Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Психолог в детском саду, мониторинг 
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Веракса А.Н. Индивидуальная педагогическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми (3-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми (3-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольного учреждения. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Веракса Н.Е., Алимов О.Р.  Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7). - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет 

- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Примерная парциальная образовательная программы для детей раннего возраста 

(1-3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

2.Программа обучения детей хакасскому языку «Иркечек» для детей дошкольного 

возраста не владеющих родным (хакасским) языком, под редакцией С.А. Ахпашева, 

Н.В. Судачакова и др. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» 

/ под ред. И.Е. Федосовой, В.К.Загвоздкина. (создана в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и основана на положениях социального конструктивизма (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже и др.)) 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

1.Примерная основная образовательная программы дошкольного образования 

«Успех» / под ред. Н.В. Федина. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. В 

МБДОУ имеется библиотека методической и художественной литературы, репродукции 

картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и 

раздаточный материал. В фонде методической литературы ДОУ есть подписные 

издания: «Дошкольная педагогика», «От А до Я», «Дошкольное воспитание», 
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«Справочник старшего воспитателя», «Обруч», «Воспитатель», «Современное 

дошкольное образование». 

Подробный перечень учебно-методической литературы, наглядно – 

дидактических пособий и оборудованияпо образовательным областямпредставлен в 

Приложении 3.  

В детском саду предусмотрен полный комплект функционально пригодных групп, 

кабинетов, оснащенных необходимым оборудованием. В ДОУ имеются: 

физкультурный, музыкальный залы, кабинеты педагога психолога, педагога 

дополнительного образования и учителя-логопеда, методический кабинет, медицинский 

и процедурный кабинеты, изолятор. Общее количество групп – 12. 

В состав каждой групповой ячейки входят: Раздевальная (приемная) – 

предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. Раздевальные 

оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и 

обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В 

раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Также 

в приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные в 

едином стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда 

помещается информационный материал для родителей, консультации, рекомендации 

специалистов.  

Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В 

групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной 

группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста 

детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего 

материала и для организации различных видов деятельности детей. Также в групповых 

находятся учебные доски (маркерные). Игрушки, безвредные для здоровья детей, 

отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют документы, 

подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и 

дезинфекции. В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, 

пособия, методическая и художественная литература, необходимые для организации 

разных видов деятельности детей.  

Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеется не менее 3 

комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 

ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка.  

Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды.  

Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины 

с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены 

вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, 

умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. В туалетных для 

детей раннего возраста оборудованы шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения 

индивидуальных горшков, слив для их обработки, детская ванна. В туалетных для детей 

3-7 лет установлены детские унитазы в закрывающихся кабинах. Детская мебель и 

оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для здоровья 

детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами 

детей всех возрастов и индивидуальной работы, праздников, развлечений, спектаклей. В 

музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные музыкальные 

игрушки, инструменты, дидактические пособия. Представленное наличие театральных 
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костюмов и атрибутов позволяет организовывать различные виды музыкально-

художественной деятельности. Техническое оборудование музыкального зала 

соответствует современным требованиям: музыкальный зал оснащен пианино, 

музыкальным центром. Созданная развивающая музыкально-предметная среда не 

только позволяет успешно реализовать программу музыкального воспитания 

дошкольников, но и способствует реализации индивидуальных интересов, склонностей 

и потребностей детей  

Групповые помещения имеют индивидуальный интерьер, специально 

подобранный дидактический материал и игрушки для развития игрового сюжета. 

Воспитательно-образовательный процесс реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности в центрах активности, таких как: центр сюжетно-ролевой 

игры, центр познания, литературный центр, центр исследований и 

экспериментирования, центр творчества. Тематика и наполняемость центров меняется в 

зависимости от педагогических задач и возраста детей.  

Во всех группах имеется мебель, регулируемая по росту детей, необходимая 

аудио, видеоаппаратура, CD и DVD диски. 

Материально-техническое обеспечение способствует развитию дошкольников по 

основным направлениям дошкольного образования: 
Таблица 30 

Образовательная область/Направление 

работы 

Вид помещения 

Физическое развитие/Укрепление 

здоровья 

Медицинский блок с изолятором и процедурным кабинетом; 

Спортивный зал оборудован спортивным инвентарѐм и 

тренажѐрами; Спортивная площадка на участке; Пищеблок; 

Уголки/центры двигательной активности в каждой возрастной 

группе. 

Социально-личностное развитие 

Инклюзивное образование 

Кабинет педагога-психолога; Комната психологической 

разгрузки  

Художественно-эстетическое развитие  Музыкальный зал; Выставки детского творчества • 

Уголки/центры по изобразительной деятельности в каждой 

возрастной группе; • Уголки ручного труда; • 

Театрализованные зоны в каждой возрастной группе; • 

Костюмерная 

Познавательно-речевое развитие  Уголки/центры конструирования в группах дошкольного 

возраста; Сенсорные зоны в группах раннего возраста; • 

Уголки природы в каждой возрастной группе; Мини-

лаборатория «Лаборатория «Почемучек» (все возрастные 

группы) 

Коррекционно-развивающая 

деятельность  

Логопедический кабинет для индивидуальной работы с 

детьми; Логопедические уголки в группах; Кабинет педагога-

психолога.  

Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Коридоры ДОУ (Стенды для родителей. Стенды для 

сотрудников (административный стенд, охрана труда, 

пожарная безопасность, методическая деятельность, первая 

помощь, стенд пищеблока).Выставки детского творчества, 

материал по безопасности жизнедеятельности дошкольников) 

Организационное Кабинет заведующего, делопроизводителя, Методический 

кабинет 
Дополнительное 

образование/кружковая работа 

Кабинет педагога дополнительного образования; групповые 

комнаты 

Региональный компонент Поликультурный центр в холле МБДОУ, уголки/центры 

краеведения в группах 

 

В учреждении оборудованы: 

 прачечная; 

 пищеблок; 
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 подсобные помещения: хозяйственные склады (хозяйственный инвентарь, 

моющие средства, строительный материал); овощехранилище. 

На территории 12 прогулочных игровых площадок (веранды, песочницы, домики, 

машинки, кораблики, столы, скамейки), спортивная площадка. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей в МБДОУ. 

Учреждение самостоятельно организует питание детей. В учреждении 

осуществляется сбалансированное 4-х разовое питание, необходимое для нормального 

роста и развития дошкольника. Пищеблок учреждения оборудован в соответствии с 

требованиями СанПин. 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы 

здравоохранения г. Абакана. Медицинский персонал - медицинская сестра и врач ГУЗ 

администрации г. Абакана наряду с администрацией Учреждения несет ответственность 

за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение 

качества питания. В учреждении оборудовано помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников.  

В МБДОУ исключен доступ обучающихся к информационным системам и 

информационно - телекоммуникационным сетям.  Информационные системы и 

информационно-телекоммуникационные сети доступны только для педагогов. В 

свободном доступе для педагогического персонала имеются ноутбуки, интерактивная 

доска, мультимедиа проектор. В детском саду имеется техническое оборудование:11 

компьютеров; 5 ноутбуков; 8 принтеров; 7 магнитофонов; музыкальный центр; 1 

синтезатор; 5 телевизоров; 1 мультимедийный проектор; 2 экрана; 1 DVD-

проигрыватель; 1 интерактивная доска. 

В МБДОУ нет электронных образовательных ресурсов, самостоятельный доступ к 

которым обеспечен воспитанникам. Для организации совместной деятельности педагоги 

используют различные образовательные ресурсы, рекомендованные Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Помещения Учреждения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Территория детского сада благоустроенная, имеются цветники, огород. За каждой 

группой закреплен участок, оснащенный песочницами, скамейками, игровым 

оборудованием, теневым навесом. Имеется уличное освещение. Озеленение территории 

более 80%. 

Оборудование здания детского сада, защищенность оконных рам, отопительных 

приборов соответствует требованиям инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

Внешнее и внутреннее пространство ДОУ соответствует требованиям СанПиН и 

Госпожнадзора. 

В соответствии с системой стандартов, безопасности труда в ДОУ проводится 

определенная работа по охране труда и технике безопасности. С вновь поступившими 

сотрудниками проводится вводный инструктаж. Повторные инструктажи проводятся 

один раз в шесть месяцев и заносятся в книгу инструкций под роспись. 

     В целях обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ установлены 

металлические двери, установлена тревожная кнопка, для обеспечения пожарной 

безопасности установлены датчики, сигнализация автоматически подающая сигнал на 

пульт службы пожарной охраны соответствии с законом РФ о борьбе с терроризмом, 

разработаны обязанности работников при организации эвакуации воспитанников на 
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случай возникновения чрезвычайной ситуации. Имеются планы эвакуации, план 

мероприятий и приоритетных мер по предупреждению терроризма в ДОУ 

Состояние доступности МБДОУ оценено как доступно условно, что не 

обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 

возможностями. С 2018 года начнется поэтапное выполнение Дорожной карты по 

обеспечению условий доступности для инвалидов объекта и услуг в сфере образования.  

Особенности материально-технического обеспечения, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, организации 

развивающей предметно-пространственной среды при реализации Программы, 

адаптированной для детей с ОВЗ 

Все групповые помещения для проведения практических занятий с 

воспитанниками, обеспечены необходимым оборудованием и инвентарѐм, естественной 

и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с 

требованиями санитарных правил и норм. 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в МБДОУ 

учебные зоны, физкультурный и музыкальный залы оснащены всем необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для 

освоения Программы и дополнительных образовательных программ МБДОУ. 

В группах детского сада организованы специальные зоны для различных видов 

коллективной и индивидуальной деятельности детей; в том числе уголки уединения 

оригинальной конструкции. 

 Группы оснащены необходимым современным и разнообразным игровым 

оборудованием, дидактическим и демонстрационным материалом, аудиовизуальными 

средствами. 

Предметно - пространственная организация групповых помещений служит 

интересам и потребностям детей, а ее элементы развитию каждого ребенка. Обеспечен 

свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, имеются мягкие модули, 

используется мягкая мебель и т.д. Разнообразное оборудование помещений в группах 

позволяет ребенку заниматься заинтересовавшей его деятельностью, по желанию 

сменить ее. 

В каждой возрастной группе созданы физкультурные центры/уголки с 

необходимыми спортивными атрибутами для проведения утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, подвижных игр, зарядки после сна, физкультурных 

развлечений. 

Для педагогов МБДОУ в методическом кабинете имеется подборка методической 

литературы, необходимой для работы с детьми с ОВЗ/инвалидами. В каждой возрастной 

группе оформлены книжные центры/уголки, которые оснащены книгами, 

иллюстрациями, портретами детских писателей и поэтов (соответствующими 

возрастным особенностям детей группы). 

В работе с детьми, имеющими ряд нарушений в развитии, используются ТСО 

коллективного пользования. 

Для обеспечения условий охраны здоровья воспитанников с ОВЗ/инвалидов в 

МБДОУ на 1 этаже основного здания выделено помещение, в котором расположен 

медицинский блок. 

Объектов для проведения практических занятий, объектов спорта, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ/инвалидов, нет. 
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3.4. Кадровые условия программы 

Детский сад полностью укомплектован кадрами согласно штатному расписанию.  

Заведующий ДОУ 1  

Зам. зав. по воспитательной и методической работе 1  

Зам. зав. по хозяйственной работе 1  

В ДОУ работают 33 педагогических работника, из них:   

Воспитателей 24 

Воспитатель группы кратковременного пребывания 1 

Музыкальный руководитель 2  

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог-психолог 1  

Учитель-логопед 3 

Педагог дополнительного образования 1 

Основную часть составляют педагоги в возрасте от 25 до 45 лет. Средний возраст 

составляет 35 лет.  Значительное количество педагогов от 30-45 лет - (43%). 

В основном большинство педагогов имеют педагогический стаж работы от 5 до 10 

лет (7 педагогов 21%) и свыше 20 лет (8 педагогов 24%). 

Высшее профессиональное образование имеют 26 педагогов, что составляет (78%).  

Работа с педагогами в межаттестационный период проводилась в соответствии с 

планом (изучение опыта, участие в педагогических советах, семинарах, творческих 

группах, методических объединениях). 

Не аттестованы – 8 педагогов (24%), это новые педагоги, в том числе молодые 

специалисты. Снижение педагогов 1 квалификационной категории объясняется 

следующими причинами: стаж работы в учреждении менее 2-х лет; а также уход 

педагогов с категорий в декретный отпуск и замена их молодыми специалистами. 

Молодой специалист –3 человека (9%).   В ДОУ организована работа наставников с 

молодыми специалистами проводится на основании плана работы наставников и в 

соответствии с «Положением о наставничестве».  

В ДОУ создана внутренняя система повышения квалификации педагогического 

коллектива включающая: работу по теме самообразования; создание образовательного 

ресурса; участие в работе городских семинаров, конференций; мастер - классы, 

педагогические мастерские; участие в профессиональных конкурсах; повышение 

квалификации. Выполнение плана-графика повышения квалификации подтверждается 

документами о краткосрочном повышении квалификации. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации. 

При организации инклюзивного образования при включении в 

общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности в МБДОУ предусмотрено кадровое обеспечение. А 

именно при работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

МБДОУ предусмотрены должности педагогов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

инструктор по физвоспитанию, муз. руководитель), имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с Организацией 
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3.5.Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности регламентируется Основной 

образовательной программой МБДОУ, учебным планом, регламентом образовательной 

деятельности, перспективными тематическими планами, режимом дня, утвержденными 

приказом заведующего Учреждения: 

- в группах общеразвивающей направленности в соответствии с основной 

образовательной программой Учреждения; 

- в группах компенсирующей направленности в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой Учреждения с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей с ОВЗ/инвалидностью;   

- в группе комбинированной направленности в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ, адаптированной основной образовательной 

программой МБДОУ с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей с ОВЗ/инвалидностью. 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития.  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 



78 
 

образовательных областей. Комплексно-тематическое планирование (по возрастным 

группам) см. Приложение 4. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.  

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки.  

Продолжительность для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х 

до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.  

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 

часов.  

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 
Таблица 31 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

образовательная 

деятельность 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная  

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность 

2-3 года 2 по 10 мин 7ч-7ч 30мин 3- 4ч 

3-4 года 2 по 15 мин 7ч-7ч 20 мин 3- 4ч 

4-5 лет 2-3 по 20 мин 6ч-6ч 30мин 3- 4ч 

5-6 лет 2-3 по 20-25 мин 6ч – 6ч 30мин 4ч – 4ч 30мин 

6-7 лет 3-4 по 30 мин 5ч 30мин – 6ч 4ч – 4ч 30мин 

 

Формы организации образовательной деятельности:  

- для детей от 1 года до 3 лет – подгрупповая;  

- в дошкольных группах - подгрупповая, фронтальная.  

- организация профессиональной коррекции проводится учителем-логопедоми 

педагогом-психологом в группах комбинированной направленности в индивидуальной и 

подгрупповой форме. Для каждой подгруппы решаются свои общеразвивающие и 

компенсирующие задачи. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет образовательная деятельность составляет не 

более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 

минут в первую и вторую половину дня.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня:  

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  
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- в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз 

в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается 

с физкультурными и музыкальными занятиями.  

Совместная деятельность разделяется на:  

- непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в ходе 

организованной взрослым деятельности детей;  

- 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 ухода. 

Специфика образовательного процесса в группах комбинированной направленности 

состоит в организации НОД для детей с нормой развития и детей с ОВЗ в соответствии с 

расписанием НОД. Для детей группы комбинированной направленности проводятся 

НОД совместно с детьми общеразвивающей группы по следующим видам деятельности: 

музыкальная; изобразительная и физическое развитие. 

Вразновозрастной группе НОД начинается со старшими детьми с постепенным 

подключением к детям младшего (среднего) возраста. При одновременном начале НОД 

для детей младшего возраста (среднего) заканчивается раньше. Обучающие задачи 

ставятся для детей каждого возраста отдельно в соответствии с задачами и содержанием 

образовательной программы для данного возраста. Вовремя проведения фронтальных 

физкультурных, музыкальных НОД, а также по изобразительной деятельности 

рассчитывается в соответствии с требованиями СанПиН по старшему возрасту детей, 

находящихся в группе; время проведения НОД познавательного цикла рассчитывается в 

соответствии с требованиями для каждого возраста отдельно. 
Таблица 32 

Форма организации  Когда применяется 

Вся группа занята одним видом 

деятельности  
 Введение в тему.  

 Объявления общих правил и условий.  

 Разъяснение поэтапных шагов задания.  

 Деятельности, связанной с языком и речью (наблюдение, 

изучение, игра-драматизация и т.д. 

Занятие проходит одновременно у 

всех, но каждая группа выполняет 

свои задания.  

Учебная деятельность по одному разделу программы, но с 

различным изучаемым материалом. Такое занятие подразделяется 

на несколько этапов, на каждом из которых одна подгруппа 

работает с воспитателем, а вторая выполняет самостоятельную 

работу 
Работа с одной подгруппой. 

Остальные дети занимаются 

другим видом деятельности под 

присмотром помощника 

 Используется при изучении особенно сложных тем по математике 

или обучении грамоте 
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воспитателя.  
Совместная работа с двумя 

подгруппами.  

 

Применяется для проведения однотипных учебных занятий. Чтобы 

продолжительность занятия соответствовала возрасту ребѐнка, его 

проводят со ступенчатым началом или окончанием урока. Схема 

организации такого вида представлена ниже 
Один вид деятельности, но 

индивидуальные задания даются с 

учѐтом возраста. групповых 

проектов.  

Используется для творческих и практических групповых проектов. 

Например, Создание аппликации «Букет». Младшие наклеивают 

простые детали, предварительно вырезанные воспитателем, 

средние сами вырезают и наклеивают детали, старшие 

изготавливают объѐмные детали и добавляют в общую работу 

 

Расписаниеобразовательной работы 
Таблица 33 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
Лепка 1 раз в неделю 1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

Аппликация - 1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 
1 раз в  

2 недели 
1 раз в  

2 недели 
Музыка 2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая 

деятельность 

(обогащенная 

игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее 

общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Приобщение к 

доступной 

трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее 

общение на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра в группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

игра на участке 

детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольникам по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группе 

подробно сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»
29

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия:  

 явлениям нравственной жизни ребенка (День «спасибо», День доброты, День 

друзей и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

 миру искусства и литературы (День поэзии, День детской книги, День театра и 

др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, День матери и др.);  

 наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);  

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребѐнка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

Ежедневные традиции в МБДОУ: 

 Встреча детей и родителей  

 В группе: приветствие детей, число, план на день 

 Чтение сказок, книг, слушание перед сном 

                                                           
29

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 234-237 
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 Сбор на прогулку под музыку или сказку 

 Вечером: беседа о прожитом дне 

Еженедельные традиции в МБДОУ: 

 «Утро радостных встреч».Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в 

ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. 

 «Чистая пятница».Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость 

от участия в общем труде. 

Ежемесячные традиции в МБДОУ: 

 Развлечение, досуг. 

 «Отмечаем день рождения».Цель: Развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. 

 «Семейная мастерская».Цель: Приобщение детей и родителей к совместному 

творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения 

знаний детей о своих близких людях 

Общекультурные традиции МБДОУ: 

 «Экскурсия в школу».Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», 

формировать психологическую готовность к школьному обучению. 

 «Неделя экскурсий».Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, 

воспитывать уважение к людям различных профессий, которые работаю в детском саду. 

Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми. 

 «Прогулки по нашему городу». Цель: Расширять знания детей о том месте, где 

они живут, воспитывать любовь к своей родине, формировать нравственные и 

патриотические чувства. 

 Праздники-сюрпризы. 

 Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 

мастер – классы с приглашением специалистов и исполнителей. 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами МБДОУ, 

реализующими Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, потребностей и интересов детей, в том числе специальных 

образовательных потребностей, и может быть сокращено, увеличено (дополнено 

другими праздниками или событиями).  

Период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

Программу, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 

особенностями, потребностями и интересами детей, в том числе специальными 

образовательными потребностями. 

Примерный календарь праздников (событий) 
Таблица 34 

Название праздника 

(события) 

Формы проведения праздников Рекомендуемое время 

проведения 

праздника (события) 

День знаний  Праздник; – Экскурсия в школу; – Участие в празднике 

первого звонка в школе (в том числе выступление на 

торжествен-ной линейке, вручение подарков, 

презентация подарка в виде коллективной работы) 

1 сентября  

День матери Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; – выставки рисунков («Моя мама»); – 

спортивный конкурс (с участием мам) 

4-я неделя ноября 

Международный день 

инвалидов 

Организация ярмарки (с перечислением средств в 

специализированные учреждения); – посещение 

специализированных детских учреждений; – праздник 

утренник с приглашением детей-инвалидов, 

1-я неделя декабря 
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воспитывающихся на дому; - акция. 

Новый год Новогодний утренник; – карнавал; – костюмированный 

бал 

3–4-я неделя декабря 

Международный день 

родного языка 

Фольклорный праздник; – сочинение и рисование 

(лепка, аппликация, художественный труд) сказки; – 

конкурс чтецов, конкурс на лучшую загадку, 

сочинѐнную детьми, и др.; – дидактическая игра 

(викторина) «Скажи правильно», «Подбери рифму» и 

др. 

2-я неделя февраля 

День защитника 

Отечества 

 Спортивный праздник (с участием пап); – музыкально-

театрализованный досуг; завершение конструирования 

танка, пушки, другой военной техники 

3-я неделя февраля 

 «Широкая 

масленица» 

Фольклорный праздник; - развлечение, проект «широкая 

маслица», «Ой блины, блины, о блиночки мой», 

спортивные игры и забавы. 

4-я неделя февраля  

1 неделя марта 

Международный 

женский день 

Утренник, посвящѐнный Международному женскому 

дню; – выставка поделок, изготовленных совместно с 

мамами; – выставка рисунков («Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая сестрѐнка»); – проведение вечера в 

группе (чаепитие с мамами). 

1-я неделя марта 

«Чыл Пазы» 

Хакасский Новый год 

Фольклорный праздник; - развлечение; - музыкально-

театрализованное представление. 

4-я неделя марта 

Международный день 

театра 

Неделя театра; – Сюжетно-ролевая игра «Театр»; – 

выставка декораций (атрибутов) к театрализованному 

представлению; – музыкально-театрализованное 

представление; – конкурс «Я б актером стать хотел…». 

4-я неделя марта 

День авиации и 

космонавтики 

Просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях и др.); – беседа о первом космонавте; – 

сюжетно-ролевая игра «Космонавты», «Космический 

корабль»; – конструирование ракеты 

12 апреля 

День Победы Развлечение; – Экскурсия к месту воинской славы; – 

встреча с людьми, пережившими годы войны; – беседа о 

героях-земляках или участниках Великой 

Отечественной войны 

2-я неделя мая 

Международный день 

защиты детей 

 Беседа о правах детей в нашей стране; – ярмарка; – 

развлечение, досуг 

1 июня 

День России Фольклорный праздник; – спортивное развлечение 

(подвижные игры народов России); – выставка 

рисунков, поделок, посвящѐнных (национальному 

костюму, природе России и т. п. 

12 июня 

 

При использовании примерного календаря праздников учитывается следующее:  

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, 

потребностей и интересов детей, в том числе специальных образовательных 

потребностей, и может быть сокращено, увеличено (дополнено другими праздниками 

или событиями);  

 часть праздников может быть заменена другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательных отношений событиями; краткая 

информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, реализующим 

Программу, и родителям детей дошкольного возраста;  

 рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной 

датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 

распределено по неделям месяца;  

 фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу;  
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 период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 

реализующими Программу, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и 

индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей, в том числе 

специальными образовательными потребностями;  

 возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы 

проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят 

рекомендательный характер;  

 формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, 

т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет 

могут быть использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, 

чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т. п.). 

 

Учебный план 

Учебный план на учебный год разрабатывается как часть Программыразработан в 

соответствии со следующими нормативно – правовыми актами: 

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программ 

дошкольного образования». 

- Приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации 

 от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

-  Примерными и Основными общеобразовательными программами, прошедшими 

общественную экспертизу и включѐнными в навигатор ВООП на сайте ФИРО: 

Основная общеобразовательная программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / 

под ред. И.Е. Федосовой;  

Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. и  доп. в  соответствии с  ФГОС ДО;  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Успех» / Под редакцией Н.В. Фединой;  

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для 

детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

- Программа обучения детей хакасскому языку «Иркечек» для детей дошкольного 

возраста не владеющих родным (хакасским) языком, под редакцией С.А. Ахпашева, 

Н.В. Судачакова и др. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 13.05.2013г. 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утве6рждении Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования». 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.04.2014 №08-249. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
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- УставомМБДОУ «Детский сад «Жаворонок». 

Учебный является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение НОД с 

обучающимися детьми дошкольного возраста. 

Учебный план распределяет время организованной образовательной деятельности 

и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, а именно 

необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им 

основных общеобразовательных программ начального общего образования.  

В Плане установлено соотношение организованной образовательной деятельности 

между обязательной частью Программы и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. В структуре учебного плана выделены обязательная часть 

основной образовательной программы дошкольного образования и часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, которая учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов.  

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 

дополняя друг друга. 

Обязательная часть составляет 90% от времени организованной образовательной 

деятельности, отводимого на освоение Программы. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, составляют не более 10% от общей учебной 

нагрузки.  

Учебный план рассчитан на пятидневную неделю и регулирует предельно-

допустимую нагрузку на воспитанников в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами» СанПиН 2.4.1.3049-13 (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26).  

В Учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающие 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Области организованной образовательной деятельности 

(чтение художественной литературе, познавательно-исследовательская и 

конструктивно-модельная деятельность(1 раз в неделю) и т.д.
30

) вынесены в блок 

деятельности, осуществляемой во взаимодействии взрослого с детьми в различных 

видах деятельности. Их место в педагогическом процессе определяет циклограмма 

деятельности воспитателя на неделю. Воспитателям предоставляется право варьировать 

и интегрировать (объединять) содержание различных видов деятельности в зависимости 

от поставленных целей и задач. 

Учебный план в МБДОУ реализуется во всех возрастных группах по Основной 

образовательной программе дошкольного образования, выстроенной на основе 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и регламентирует НОД 

в группах различной направленности: общеразвивающей, комбинированной, 

разновозрастной. 

В разновозрастной группе при разработке учебного плана часы учебной нагрузки 

рассчитываются для каждого возраста детей отдельно; при календарном планировании 

занятий следует предусмотреть межпредметные связи и связь с игровой деятельностью 

детей. 

Распределение образовательной деятельности, проводимой в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребѐнка в 

группах ДОУ общеобразовательной, компенсирующей и комбинированной 

                                                           
30

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 232 
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направленности, определѐнными СанПиН 2.4.1.3049-13. от 15.05.2013. В начале 

учебного года составлено регламент организованной образовательной деятельности. 

Учебный год в МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» начинается с 01 сентября и 

заканчивается 31 мая. Это позволяет определить количество недель и перевести в 

дальнейшем учебный план на неделю, который в целом соотносится с регламентом 

организованной образовательной деятельности, в годовую нагрузку воспитанников 

разных возрастных групп. 

Планы образовательной работы, музыкальных руководителей, инструктора по 

физической культуре, учителей-логопедов, педагога-психолога, скоординированы 

между собой и с системой планирования воспитателей. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объѐме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни 

и здоровья.   

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя:  

 режим работы ДОУ;  

 продолжительность учебного года;  

 количество недель в учебном году;  

  сроки мониторинга в процессе образовательного периода 

 сроки проведения творческих каникул, их начало и окончание;  

 перечень проводимых праздников для воспитанников;  

 праздничные дни  
Примечание: 

Адаптационный период – время привыкания вновь поступивших детей и после длительных летних 

каникул к среде ДОУ. 

Мониторинг в процессе образовательного периода – период, во время которого педагоги через 

наблюдения, игры, ситуативные беседы, игровые ситуации выявляют уровень и проблемы развития 

детей. 

Творческие каникулы – период, во время которого реализуется деятельность эстетически-

оздоровительной направленности 

 

 

3.7. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.  

Распорядок дня для детей от 2-х лет по школы 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

В дошкольном учреждении разработан режим дня с учѐтом:  

 времени пребывания детей в группе;  

 требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); требований ФГОС ДО;  

 рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) 

 осуществления образовательного процесса;  

 времени года и др. 

Все группы работают по двум временным режимам: на теплый и холодный 

периоды года. В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. 

Неизменными в режиме дня остаются:  
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 соблюдение чѐтких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между 

приѐмами пищи (4-4,5 часа);  

 соблюдение   в соответствии с возрастом детей времени приѐма пищи; 

 проведение ежедневных прогулок (до 3х – 4х часов). Дневная прогулка детей 

составляет не менее 2 ч в младших группах, 1,5 ч - в средней, старшей и 

подготовительной группах. Длительность вечерней прогулки - не менее 2 ч в младшей и 

средней группах и 2,5 ч - в старшей и подготовительной; 

 выделять не менее 1,5 ч для занятий и игр по интересам и желанию; 

 продолжительность дневного сна в младшей группе должна составлять не менее 

2,5 ч, в средней и старшей - 2 ч, в подготовительной - 1,5 ч.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Гибкий режим деятельности в зависимости социального заказа родителей, 

наличие специалистов, медицинских работников, индивидуальных особенностей группы 

предусмотрен:  

- в период адаптации детей к условиям ДОУ; 

- в период лечебных процедур (по назначению врача посещение детской 

поликлиники, физкультурного диспансера, бассейна и др.); 

- в период каникул, проведения праздников;  

- в период карантинных мероприятий в режиме дня выделяется время для осмотра 

детей, проведение профилактических мероприятий, снижение физической и 

интеллектуальной нагрузки, увеличение время пребывания детей на воздухе; 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах: 

 проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования 

детей не в чѐтко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, 

программных задач, самочувствия детей.  

 при плохой погоде прогулки организуются в помещении (физкультурный и 

музыкальный залы хорошо проветриваются, для каждой группы выделяются 

определѐнное время, соблюдаются перерывы); 

 допускается свободное перемещение детей по учреждению (на период 

экскурсий, посещение выставок, проведение развлекательных программ), объединение 

групп при условии отсутствия карантина. 

Особенности организации режимных моментов 
При осуществлении режимных моментов педагоги учитывают индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. 

д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Прием пищи. При организации питания педагоги учитывают то, что дети едят с 

разной скоростью, поэтому детям дают возможность принимать пищу в своем темпе. 

Дети всегда садятся за накрытые столы. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. Правильно организованная прогулка педагогами позволяет 

реализовать свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и 

организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). Не допускается 

сокращение время прогулок. Педагоги обеспечивают достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом 

зависит от ее организации. Педагоги формируют у детей навыки самообслуживания, 

умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной 

прогулки - все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться 

на свежем воздухе. 
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Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного 

чтения детям. Педагоги читают детям не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей 

по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного на примере литературных героев, помогает педагогам воспитывать в 

детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций. При этом чтение не превращается в занятие - у ребенка всегда есть выбор: 

слушать или заниматься своими делами. Задача педагога - сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. Дети всегда 

засыпают под тихую спокойную музыку. В помещении, где спят дети, создается 

спокойная, тихая обстановка. Обеспечивается постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение, что способствует спокойному и глубокому сну.
31

 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

организуется в режиме дня в двух основных моделях - совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряжѐнной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми, утренним приѐмом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания 

и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием раз но образных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности 

рекомендуется в соответствии с возрастом детей и спецификой осуществления 

образовательного процесса учитываются следующие параметры:  

 общий объѐм непосредственной образовательной деятельности в неделю;  

 продолжительность периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности;  

 количество периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня;  

 распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину);  

 перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности;  

                                                           
31

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 227-228 
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 основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности в течение дня, недели и их чередование; 

 образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных 

периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности; формы работы, 

в которых осуществляется непосредственно образовательная деятельность.  

Объѐм самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 

в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области должен соответствовать требованиям действующих 

СанПиН (3-4 ч в день для всех возрастных групп полного дня).  

Режим пребывания детей в ДОУ предполагает не только определение временных 

рамок того или иного режимного момента (приѐм пищи, прогулка, организация НОД, 

СД и ОДРМ и т.д.), но и алгоритма их чередования (сон, бодрствование, отдых, 

образовательная нагрузка и т. д.) в соответствии с психофизиологическими 

особенностями и возможностями развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающими эффективность организации образовательного процесса. Распорядок 

дня с учетом возраста детей и времени года см. Приложение 5.В соответствие с 

требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учѐтом климата 

(тѐплого и холодного периода). 

Особенности и возможности нервной системы детей дошкольного возраста 

(непродолжительная концентрация внимания, высокая утомляемость, низкая 

усидчивость и др.) учитываются при реализации Программы.  

В начале и конце рабочей недели образовательная нагрузка на ребѐнка должна 

быть щадящей. Пик активности высших психических процессов (внимание, память, 

мышление, речь, воображение) приходится на середину недели, соответственно вторник 

- четверг - время для реализации наиболее сложного содержания Программы.  

Содержание образовательных областей реализуется через различные виды 

деятельности детей (основными в процессе социально-коммуникативного развития 

являются игровая, коммуникативная, элементарная трудовая деятельность; 

познавательного развития - познавательно-исследовательская; речевого - 

коммуникативная, речевая деятельность, чтение художественной литературы и 

фольклорных произведений; художественно-эстетического - музыкальная, 

изобразительная, конструктивная деятельность, восприятие всех видов искусства; 

физического - двигательная, игровая деятельность);  организация образовательного 

процесса, отражающая примерное распределение содержания Программы по 

образовательным областям в течение недели (для первой (I) и второй (II) половины дня), 

реализуемого в виде непосредственно образовательной деятельности (НОД) и 

образовательной деятельности в режимных моментах (ОДРМ).  

Время для самостоятельной деятельности детей учитывается в режиме дня, но не 

учитывается в регламенте организованной образовательной деятельности, так как 

самостоятельная деятельность - это деятельность по выбору детей (задача взрослых - 

создать соответствующие условия как для осуществления этой деятельности, так и для 

возможности выбора еѐ содержания каждым ребенком). 

Общественно полезный труд детей в старшей и подготовительной группах 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день.  

Режим дня в разных возрастных группах отличается специфическими чертами. В 

частности:  

В разновозрастной группе при наличии в составе группы детей двух возрастов за 

основу берется режим дня более старших детей, режимные моменты с младшими 

детьми начинают на 5 - 10 минут раньше, чем со старшими; при наличии в составе 
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группы детей трѐх возрастов за основу берется режим дня детей среднего возраста, с 

младшими детьми начинают раньше, со старшими позже. Всегда выполняется правило: 

работу с младшими и медлительными детьми начинают первыми, их первыми одевают 

на прогулку, первыми готовят ко сну, первыми начинают кормить (при необходимости 

еда подготавливается заранее - делится на кусочки котлета или рыба). Исключение 

составляет только пробуждение послеобеденного сна - первых поднимают старших 

детей. Такая последовательность действий сведѐт затраты времени на ожидание своей 

очереди к минимуму. 

В группах комбинированной направленностираспорядок дня включает 

традиционный режим и индивидуальные занятия, организованные в рамках режима 

работы ДОУ:  

-с детьми, имеющими нарушение опорно-двигательного аппарата (НОДА) больше 

времени уделяется оздоровительно-коррекционной работе (коррекционная гимнастика, 

физкультминутки с элементами коррекции, мимическая гимнастика, коррекционно-

развивающие занятия с инструктором по физическому воспитанию.  

- с детьми с особо образовательными потребностями (ЗПР, ОНР) проводятся 

коррекционные занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом. Воспитатели 

используют в работе с такими детьми различные виды гимнастик: пальчиковая, 

мимическая, артикуляционная, проводят развивающую работу по рекомендации 

специалистов на основе индивидуального маршрута развития ребенка. 

Особенности режима дня для детей с ОВЗ/инвалидов 
Для большинства детей с ОВЗ/инвалидов характерны моторные трудности, 

двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

соответствующей адаптации Программы, в первую очередь внесения изменений в 

режим дня.  

В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности, так как в неѐ включается не только 

образовательная (с осуществлением квалифицированной коррекции) деятельность, но и 

специальная коррекционно-развивающая работа, осуществляемая учителем логопедом и 

педагогом-психологом. Увеличивается также время, необходимое для проведения 

гигиенических процедур, приѐма пищи.  

В отдельных группах для детей с ОВЗ/инвалидов предлагаются единое расписание 

образовательной деятельности, режим дня, меню.  

В группах, в которых освоение Программы детьми с ОВЗ/инвалидами 

осуществляется совместно с другими детьми: в расписание НОД группы включены как 

предусмотренные основной образовательной программой занятия, так и занятия, 

рекомендованные индивидуальной образовательной программой каждого ребенка. 

Кроме того, в расписании НОД учитываются специальные образовательные 

потребности и возможности детей с ОВЗ/инвалидов: кому-то могут быть 

противопоказаны определѐнные виды деятельности - для таких детей должны быть 

предусмотрены другие виды организации их активности.  

Организация деятельности по реализации Программы с детьми с ОВЗ/инвалидами 

изменяется в соответствии с актуальной ситуацией в группе, вызванной особенностями 

детей с ОВЗ/инвалидов.  

При планировании режима для детей с ОВЗ/инвалидовсоблюдается баланс между 

спокойными и активными видами деятельности и формами реализации Программы, 

образовательной деятельностью в помещении и на воздухе, индивидуальными 

занятиями и работой в малых и больших группах и т. п. 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего 

времени бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 

у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В 

процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах и 

другие. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. Для реализации двигательной активности детей 

используется физкультурное оборудование и инвентарь спортивной площадки в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

Режим двигательной активности 
Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста 

детей 

2-3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Ф
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у
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ь
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ы
е 

за
н

я
ти

я
 

а) в помещении 2 раза в 

неделю  

10-15 

2 раза в 

неделю  

15–20 

2 раза в 

неделю  

20–25 

2 раза в 

неделю  

25–30 

2 раза в 

неделю  

30–35 

б) на улице 1 раз в 

неделю  

10-15 

1 раз в 

неделю  

15–20 

1 раз в 

неделю  

20–25 

1 раз в 

неделю  

25–30 

1 раз в 

неделю  

30–35 

Ф
и
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у

л
ь
ту

р
н

о
 

о
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о
р
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и
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л
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н
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 р

аб
о

та
 в

 р
еж

и
м

е 

д
н

я
 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 3-

5 

Ежедневно 

5–6 

Ежедневно 

6–8 

Ежедневно 

8–10 

Ежедневно 

10–12 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 10-

15 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15–20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20–25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25–30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30–40 

в) 

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

А
к
ти

в
н

ы
й

 

о
тд

ы
х
 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

15 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 30–45 

1 раз в 

месяц 40 

б) физкультурный 

праздник 

— — 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 
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квартал квартал квартал квартал квартал 
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л
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ея
те

л
ь
н

о
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ь
 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

(под 

руководством 

педагога) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

(под 

руководством 

педагога) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, 

с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:  

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе;  

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы МБДОУ, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций.  

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований.  

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинских работников.  

Таким образом, в соответствие с СанПиНом, и условиями реализации основной 

образовательной программы распорядок дня включает:  

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка);  

- ежедневная прогулка детей;  

- дневной сон;  

-  самостоятельная деятельность детей;  

- организованная образовательная деятельность;  

- каникулы;   

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп);   

- разные формы двигательной активности;  

- закаливание детей;  

- занятия по дополнительному образованию  
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать:   

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;   

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;   

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс]. ─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.134003» (вместе 

с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

№ 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638)  

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).    

 

 Перечень литературных источников   

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень 

влияния их на содержание Программы.  

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.   

2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015.  

3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011.  

4. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 

3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.   

5. Будже Т.А., Докукина О.С., Никитина Т.А. Методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций 

в условиях реализации ФГОС ДО. – М.: Московский центр качества образования, 2014. 

– 160 с. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.   

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982.  

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 

1986.   
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10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011.   

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.   

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 13. Корчак Януш. 

Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

13. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

14. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

15. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка «Первого сентября», 

серия «Воспитание. Образование. Педагогика». Вып. 25).  

16. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012.  

17. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  

18. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 21. Михайленко Н.Я., Короткова 

Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009.  

19. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.  

20. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.   

21. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. ─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

22. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014.   

23. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

24. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

25. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.   

26. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой, В.К.Загвоздкина. (создана в полном 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и основана на положениях социального 

конструктивизма (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже и др.)) 

27. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Успех» / под ред. Н.В. Федина 

28. Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего 

возраста (1-3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. 

29. Программа обучения детей хакасскому языку «Иркечек» для детей 

дошкольного возраста не владеющих родным (хакасским) языком, под редакцией С.А. 

Ахпашева, Н.В. Судачакова и др. 

30. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н., Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996.  

31. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  
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32. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.   

33. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

34. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

– 384 с.  

35. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 37. Эльконин 

Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  

36. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.  

37. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «ЖАВОРОНОК» 

(Дополнительный раздел) 
Образовательная программа МБДОУ Детский сад «Жаворонок» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). С учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15). На основе Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. -4-е изд.,перераб.- М.: Мозайка –Синтез, 2017. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к 

условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребѐнка); на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

ребѐнок 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; 

ребѐнок 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 
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неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребѐнок 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; 

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы 

отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева) с учѐтом используемых 

вариативных программ:  

1. Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста 

(1-3 года) «Первые шаги» под редакцией Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова 

С.Ю. 

2. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой 

3.   «Иркечек» авторского коллектива под редакцией М. С. Арчимаевой 

разработаной для детей 3-7 лет. 

Вариативная часть отражает развитие детей в познавательном и речевом 

развитии направлении. Выбор данного направления для части, формируемой 

участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 
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Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьѐй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с семьѐй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка; 

- учѐт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и 

общения с ребѐнком (вербального, невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребѐнка, и взрослого. 

- деятельностный в отношениях «педагог-семья». 

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи. 

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга. 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнѐрами 

по общению, каждый из которых несѐт персональную долю ответственности в рамках 

своей социальной роли. 

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей. 

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных 

периодах детства. 
Участие родителей в жизни 

МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Мониторинговые исследования - Анкетирование 

- Социологический опрос  

- интервьюирование  

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год  

По мере 

необходимости  

1 раз в квартал 
Создание условий - Участие в благоустройстве территории;  

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

 -оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год  

Постоянно 

 

 ежегодно 
Просветительская деятельность, 

направленная на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

- наглядная информация (стенды, папки 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»;  

-памятки;  

-создание страничек на сайтах/блоках 

В течение года 
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педагогических работников МБДОУ;  

-консультации, семинары, семинары 

практикумы, конференции;  

- распространение опыта семейного воспитания;  

- родительские собрания. 
Образовательный процесс ДОУ, 

направленный на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство 

Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Недели творчества  

- Совместные праздники, развлечения.  

- Встречи с интересными людьми  

- Родительский клуб «У камина»,  

- семейные гостиные  

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах  

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

В течение года 

Основные формы взаимодействия МБДОУ с семьей ребенка с ОВЗ/инвалида 

1. Знакомство с семьей: посещение, анкетирование.  

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники.  

3. Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки и др.  

4. Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев.  

Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-

развивающего материала в домашних условиях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к ООПМБДОУ на 2018 – 2019 учебный год 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой 

характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. Ежемесячная прибавка в весе 

составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций 

внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до 

полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных движений 

ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. 

Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку 

трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей 

второго года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется ходьба. 

Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая 

походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже 7 (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 

человек). В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и 

уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении 

сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). При обучении и 

правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: 

разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с 

атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку 

и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они 

сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают 

катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная 

им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия 

с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но 

при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой 

кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут 

из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На втором году жизни из отдельных действий складываются 

элементы деятельности, свойственной дошкольному 8 детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются 

соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с 

ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого 

учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. Второй год жизни — период интенсивного 

формирования речи. Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 

6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, 
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обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно 

и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» 

и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как 

в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш 

привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в 

разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей 

кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-

воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто 

гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». Активный 

словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 

словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В 

нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда 

и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще все- 9 го воспроизводит 

контур слова (разное число слогов), наполняя его звукамизаместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние 

небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое 

ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что 

малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях 

детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к 

взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира 

кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 

куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На 

втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с 

ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 10 На втором году жизни 

между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно 

играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого 

гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что 

делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у 

детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметноигровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 
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самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 

следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 

простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности 

каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум 

годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для 

продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или 

воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые 

действия малышей парами на музыкальных занятиях. Одним из главных приобретений второго года 

жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка 

порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое 

развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200– 300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 11 С одной 

стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это 

является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3ДО 4 ЛЕТ). 

В возрасте 3 – 4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

вне ситуативным. Взрослый становится для ребѐнка не только членом семьи, но и носителем 

определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

 Главной особенностью игры является еѐ 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. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвѐрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться.  

 Изобразительная деятельность ребѐнка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они 

только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет.  

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы.  Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходя к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определѐнной 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.  

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют радом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 
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избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребѐнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребѐнком, 5 сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и еѐ деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д.  

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

 Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

 Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдѐт в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа.  

 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохранение количества, 

объѐма и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков 

из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чѐрных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше 

белых.  

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность 

в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 6 интонацию выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 

при общении с взрослыми становится вне ситуативной.  

 Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, 

в которой оказывается ребѐнок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребѐнок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает 

у него интерес.  
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 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнѐры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя сдругим, что ведѐт к развитию образа Я ребѐнка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательной с сверстниками, дальнейшим развитием 

образа Я ребѐнка, его детализацией. 

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)  

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 8 пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными.  

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам 

и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного человека.  

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщѐнным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая еѐ в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (в этом случае ребѐнок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 

этом случае ребѐнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства.  

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
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представления о смене времѐн года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д.  

 Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей ещѐ отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и 9 умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта.  

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации.  

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни.  

 Совершенствуется 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.  

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)  

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нѐм может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную  

 Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей ещѐ отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта.  

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации.  

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни.  

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы.  
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 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали.  

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к ООПМБДОУ на 2018 – 2019 учебный год 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Возрастная группа _____________ 

Воспитатели____________________ 

Дата проведения начало учебного года____________ 

Дата проведения конец учебного года____________ 

 

              Показатель 

 

Образовательная область 

Сформирован (%) Находится в стадии 

формирования  (%) 

Не сформирован 

(%) 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Социально-коммуникативное развитие        

Познавательное развитие       

Речевое развитие       

Художественно-эстетическое развитие        

Физическое развитие       
 

 

 

Средние показатели педагогической диагностики за учебный год по всем ОО 
 

Сформирован Находится в стадии формирования Не сформирован 
 

Н.г. К.г Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

            



1 

Возраст: 2-3 года (Вторая группа раннего возраста) 

Показатели развития  

Критерии оценки 

развития  

Н. г.  К. г.  

Социально-коммуникативное развитие 

хочет быть хорошим, ждѐт похвалы, одобрения, эмоционально положительного 

подкрепления со стороны взрослого  

   

понимает, если плохо делает кто-то другой; даѐт эмоционально отрицательную оценку 

(нельзя обижать, ломать, рвать, отнимать, драться)  

   

испытывает чувство огорчения, стыда; понимает, что сделал что-то плохо (разлил 

воду); ожидает от взрослого отрицательной оценки  

   

испытывает эмоц. удовлетворение, если смог что-то выполнить; доволен, когда хвалят     

не огорчается при неумении что-то сделать     

эмоционально оценивает ситуацию: сопереживает (если кому то больно), помогает 

(если надо помочь), сочувствует, тихо ведѐт себя (если кто-то спит, устал)  

   

подражает мимике, голосовым интонациям, эмоционально-выразительным движениям 

взрослых  

   

доброжелательно относится к детям: не хватает игрушки, делится своими игрушками     

настороженно относится к незнакомым людям, новым ситуациям     

выражает симпатию к некоторым детям     

самостоятельно одеваться и раздеваться, с небольшой помощью взрослого; складывает 

свою одежду перед сном  

   

застѐгивает несколько пуговиц     

завязывает (связывает) шнурки     

выполняет поручения из 2-3 действий (отнеси, поставь, принеси)     

может вымыть руки с мылом, умыться, вытереться полотенцем     

пользуется носовым платком     

правильно пользуется мылом, полотенцем, расческой, носовым платком, горшком     

ест аккуратно, пользуется салфеткой     

держит ложку за конец ручки     

не выходит из-за стола до конца еды     

не мешает за столом другим     

говорит «спасибо, здоровается, прощается»     

Речевое развитие 

называет по картинке некоторых животных (их детенышей),  

предметы быта, одежду, посуду, технику, растения        

   

обобщает предметы по их свойствам (кто, что летает? кто, что плавает?)     

отвечает на вопрос «Как тебя зовут?», знает свою фамилию     

отвечает на вопрос «Сколько тебе лет?», показывает на пальчиках     

отличает и называет людей по принадлежности к определѐнному полу, по возрасту 

(мальчик, дядя, дедушка, девочка, тѐтя, бабушка)  

   

знает свою половую принадлежность: мальчик или девочка; называет после ? взрослого     

знает названия частей тела (голова, шея, спина, руки, ноги, пальцы, живот)     

знает назначение частей тела (отвечает на вопросы): глаза смотрят, ноги ходят     

имеет представление о числе, показывает и говорит: один, два, много, мало     

начинает различать правую и левую сторону (может ошибаться)     

рассказывает связно по картинке знакомую сказку     

отвечает на вопросы взрослого по сюжетной картинке     

умение воспроизводить отрывки текста из хорошо знакомой сказки     

передаѐт словами, жестом, интонацией содержание сказки, потешки, песенки     

задаѐт вопросы познавательного характера: «Куда? Почему?», «Когда? Где?»     

Познавательное развитие 

Отличие предметов по признакам  
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собирает последовательно (вкладывает меньшую в большую) матрѐшки, формочки из 

4-6 составляющих (по показу, просьбе взрослого, в самостоятельной игре)  

   

подбирает плоские геомет. фигуры к образцу (круг, прямоугольник, овал, квадрат)     

наглядно ориентируется в конфигурации объѐмных геометрических фигур (подбирает к 

соответствующим по форме отверстиям); некоторые из них называет – шар, куб, 

призма (крыша), цилиндр (столбик), кирпич, конус  

   

определяет на ощупь (в игре) и называет знакомые геометрические фигуры     

составляет картинку из двух частей    

собирает пирамидку из 8-10 колец по образцу или по рисунку (по убыванию размера, 

по размеру и цвету, по форме и размеру)  

   

находит и может назвать большой, маленький предмет, средний – между ними     

определяет предмет по фактуре (мягкий, твѐрдый)     

подбирает мозаику к несложному рисунку    

Игровые действия (начало ролевой игры) 

проявляет инициативу в игре (творческое начало)     

может брать роль (называет себя в игре «мама, врач»)     

фантазирует в игре (введение сказочного персонажа)     

подражает другим детям (в любых играх)     

использует предметы-заместители     

выполняет правила в подвижных играх     

Художественно-эстетическое развитие 

называет правильно 4 основных цвета и некоторые оттенки цветов     

ориентируется в 7 цветах спектра (знает чѐрный и белый цвета), находит по образцу, по 

просьбе взрослого  

   

рисует  кружочки,  овалы,  проводит  линии,  изображает  

прямоугольные предметы; закрашивает; подражает образцу  

   

рисует по собственному замыслу; объясняет, что рисует (солнышко, дорожку, дождик)     

к рисунку взрослого может дорисовать недостающие детали (листик к ветке)    

лепит несложные формы (шарик, столбик, колбаску, бублик)     

раскатывает комочки пластилина в ладонях, соединяет части     

выполняет несложную аппликацию из готовых форм     

строит из кубиков дом, забор (по образцу, по рисунку, по речевой инструкции, по 

замыслу)  

   

использует объѐмные геометрические фигуры в строительных играх     

и конструировании, обыгрывает постройки с игрушками    

эмоционально сопереживает персонажам при слушании сказок, при просмотре детских 

спектаклей (радуется, печалится, сердится, морщится от боли)  

   

эмоционально отзывчив (испытывает удовольствие) на музыку, пение, худ. слово; 

подпевает, танцует; реагирует на изменение музыки – различно двигается (кружится, 

приседает, хлопает)  

   

Физическое развитие 

выполняет одновременно два действия: хлопает и топает     

перешагивает через предметы на полу чередующим шагом     

бегает, подпрыгивает     

прыгает в длину на двух ногах с места     

перепрыгивает через линию на полу          

бросает и ловит мяч      

быстро проходит по наклонной доске     

катается на трѐхколѐсном велосипеде     

спрыгивает с небольшой высоты     

Выводы и рекомендации     

   

Условные обозначения:     «2» ребенок справляется без помощи педагога; «1»  справляется, но 

требуется помощь со стороны педагога; «0»  ребенок не справляется.    
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Возраст:3-4 года. (Младшая группа) 

Показатели  Проявление  

I. Физическое развитие  
Не 

сформирован   

Находится в 

стадии 

формирования  

Сформирован   

1. Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем 

направление  
   

2. Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, 

темп бега в соответствии с задачей     

3. Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы     

4. Сохраняет равновесие при беге по ограниченной 

плоскости (плоскость ограничена линиями на полу, не 

возвышенная)  
   

5. Ползает на четвереньках произвольным способом     

6. Лазает по лесенке произвольным способом     

7. Лазает по гимнастической стенке произвольным 

способом  
   

8. Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами     

9. Катит мяч в заданном направлении     

10. Бросает мяч двумя руками от груди     

11.Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит     

12. Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит     

13. Метает предметы вдаль     

14. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры     

15. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды  
   

16. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает 

элементарные правила поведения во время умывания     

17. Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.  
   

II. Социально-коммуникативное развитие   

1. Самостоятельно одевается и раздевается в 

определенной последовательности     

2. Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду 

(расставить на столе тарелки, разложить ложки, 

поставить салфетки и т.п.)  
   

3. Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на 

участке     

4. После игры, при напоминании, убирает на место 

игрушки и строительные материалы     

5. Соблюдает доступные ему  правила безопасного 

поведения в быту и на улице     

6. Владеет элементарными  навыками поведения в 

потенциально опасных ситуациях     
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7. Имеет первичные гендерные преставления (мужчины 

сильные, смелые; женщины нежные, заботливые)     

8. Отражает в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей     

9. Принимает на себя роль:  непродолжительно 

взаимодействует от имени героя со сверстниками в игре     

10. Объединяет несколько действий в единую сюжетную 

линию игры     

11. Объединяется со сверстниками для игры в группу из 

двух-трех человек на основе личных симпатий     

12. Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно 

небольшие отрывки знакомых сказок, историй     

13. В быту, самостоятельных играх посредством речи 

налаживает контакты     

14. Делится своими впечатлениями с воспитателями, 

родителями  
   

15. В случае затруднения в игре, взаимодействии 

обращается за помощью к близкому взрослому  
   

16. Адекватно реагирует на замечания и предложения 

взрослого  
   

17. Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, 

книгами, делиться с товарищами  
   

18. В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный 

вопрос, не перебивая  говорящего взрослого  
   

19. Занимает себя игрой и самостоятельной 

художественной деятельностью  
   

20. Проявляет интерес к участию в праздниках, 

постановках, досугах и  развлечениях  
   

21. Проявляет доброжелательность, дружелюбие     

22. Откликается на эмоции близких людей и друзей     

23. Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь     

III. Художественно-эстетическое развитие   

1. Эмоционально откликается на простые музыкальные 

произведения  
   

2. Замечает изменения в динамике и настроении 

звучания музыки (тише – громче, веселое – грустное)   
   

3. Умеет внимательно слушать (от начала до конца) 

небольшие музыкальные произведения  
   

4. Узнает знакомые песни     

5. Поет, не отставая и не опережая других     

6. Выполняет доступные танцевальные движения по 

одному и в паре с предметами в соответствии с 

характером музыки  

   

7. Называет детские музыкальные инструменты:  

погремушки, бубен, металлофон, барабан и др.     

8. Участвует в музыкальных играх-драматизациях     

9. Рассматривает иллюстрации в книгах     
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10. Узнает и эмоционально реагирует на знакомые 

стихи, сказки, рассказы  
   

11. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи     

12. Читает наизусть потешки и небольшие стихи     

13. В свободной деятельности с удовольствием  рисует, 

лепит. Пользуясь различными изобразительными 

средствами  

   

14. Активен  при создании индивидуальных и   

коллективных композиций  
   

15. Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые 

по композиции  и содержанию  
   

16. Подбирает цвета, соответствующие  изображаемым 

предметам, материалы  
   

17. Лепит  различные  предметы, состоящие из одной – 

трех частей, используя  разнообразные приемы лепки  
   

18. Создает изображение предметов  из готовых фигур     

19. Правильно и аккуратно пользуется  инструментами 

для творчества     

IV. Познавательное развитие   

1. Знает и правильно использует детали строительного 

материала  
   

2. При создании знакомых построек располагает 

кирпичики в соответствии с замыслом и/или целью 

постройки  

   

3. Изменяет  простые конструкции в длину и высоту 

двумя способами: надстраивая или заменяя одни детали 

другими  

   

4. Владеет простыми способами конструирования из 

бумаги (разрывание, сминание, скручивание)  
   

5. Группирует предметы по цвету, размеру, форме, 

отбирает по одному признаку  
   

6. При помощи взрослого составляет из однородных 

предметов группы и выделяет один предмет из группы 

(напр. собрать все крупные и найти среди них красный  
   

7. Находит в окружающей знакомой обстановке 

несколько одинаковых предметов по одному признаку  
   

8. Правильно определяет количественное соотношение 

двух групп предметов (понимает конкретный смысл слов 

"больше, "меньше", "столько же")  

   

9. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, 

имеющие углы и круглую форму  
   

10. Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-

сзади, слева-справа, на, над, под  
   

11. Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь     

12. Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой 

(Кто я?), сведениями о себе, о происходящих с ним 

изменениях  

   

13. Ориентируется в помещении группы, на участке  

(веранде) группы  
   

14. Называет незнакомые предметы, объясняет их 

назначение, признаки (цвет, форму, материал)  
   

15. Узнает и называет некоторые растения, животных, их    
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детенышей  

16. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения 

в природе  
   

17. Знает несколько семейных праздников     

18. Интересуется новыми предметами, ближайшего 

окружения, их назначением, свойствами. Использует 

разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты  

   

V. Речевое развитие   

1. Использует речь для инициирования  общения, 

обращается к взрослому  с просьбами, вопросами, 

делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает на 

разнообразные вопросы, касающиеся предметного 

окружения  

   

2. Сопровождает речью индивидуальные игры, 

рисование, конструирование, бытовые действия.      

3. Вступает  в игровое взаимодействие со сверстниками, 

используя речь     

4. Использует все части речи, простые распространенные 

и нераспространенные предложения, предложения с 

однородными членами  
   

 

Возраст:4-5 лет (Средняя группа) 

Показатели   Проявление   

I. Физическое развитие  
Не 

сформирован   

Находится в 

стадии 

формирования   

Сформирован   

1. Проявляет интерес  к подвижным играм, 

физическим упражнениям     

2. Бег 30 м, (мин. и сек.)     

3. Бег 90 м (мин. и сек.)     

4. Прыжок в длину с места     

5. Метает предметы разными способами     

6. Отбивает мяч  об землю двумя руками     

7. Отбивает мяч  об землю одной рукой     

8. Уверенно бросает и ловит мяч     

9. Умеет строиться в колонну по  одному, парами, в 

круг, шеренгу     

10. Ориентируется в пространстве,  находит правую 

и левую сторону     

11. Выполняет упражнения, демонстрируя 

пластичность,  выразительность движений     

12. Следит за правильной осанкой под руководством 

воспитателя     

13. Моет руки с мылом,  пользуется расческой, 

носовым платком, прикрывает роль при кашле, 

чихании  
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14. Правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, поласкает  рот после еды     

15. Обращается за помощью к взрослому при 

плохом самочувствии, травме  
   

II. Социально-коммуникативное развитие   

1. Самостоятельно одевается и раздевается, 

складывает и убирает одежду, при помощи 

взрослого приводит ее в порядок   
   

2. Самостоятельно выполняет обязанности 

дежурного по столовой     

3. Выполняет индивидуальные  и коллективные 

поручения,  старается выполнить поручения хорошо, 

ответственно  
   

4. Способен удерживать в памяти при выполнении 

действия несложные условия (инструкции, алгоритм)  
   

5. При распределении ролей по половому принципу 

практически не путает  половую принадлежность 

игровых персонажей  
   

6. Владеет способами ролевого поведения  

(действует о лица роли, соблюдает ролевое 

соподчинение, ведет ролевые диалоги)  

   

7. Воплощается в роли, использует  художественные 

выразительные средства: интонацию,  атрибуты, 

мимику, жесты  

   

8. Выступает в роли ведущего, объясняет 

сверстникам  простые правила игры  
   

9. В самостоятельных играх обустраивает место для 

игры (подбирает необходимые атрибуты, при 

необходимости  обозначает  пространство игры)  
   

10. Имеет простейшие представления  о разных 

профессиях   
   

11. Согласовывает тему игры, распределяет роли, 

действует в соответствии  с замыслом игры 

совместно с другими детьми  
   

12. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет 

инициативу, предлагает новые роли, действия,  

обогащает сюжет игры  

   

13. Пытается улаживать конфликты с помощью речи, 

убеждает, доказывает, объясняет  
   

14. Проявляет избирательность в общении     

15. Эмоционально откликается  на переживания 

близких людей, детей, персонажей сказок, историй, 

мультфильмов, спектаклей 

   

16. Проявляет личное отношение к 

соблюдению/нарушению моральных норм  
   

17. Подчиняется правилам, старается их соблюдать     

18. Соблюдает элементарные   правила поведения в 

быту   
   

19. Соблюдает элементарные   правила поведения на 

улице  
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20. Соблюдает элементарные   правила поведения на 

дороге  
   

21. Владеет элементарными навыками  экологически 

безопасного поведения   
   

22. Вступает в игровое взаимодействие со 

сверстниками. Используя речь, договариваясь о теме 

игры, распределении ролей, а также в ролевом  

диалоге, общении по поводу игры  

   

III. Художественно-эстетическое развитие   

1. Активно, эмоционально включается  в 

музыкальную деятельность   
   

2. Определяет контрастные настроения 

музыкальных произведений  
   

3. Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец)     

4. Поет естественным звуком, без напряжения песни 

разного характера, старается четко произносить 

слова  
   

5. Вместе с другими детьми начинает и заканчивает 

пение     

6. Читает наизусть  любое стихотворение или 

считалку     

7. Продолжает знакомое произведение, прослушав 

отрывок из него, отвечает на вопросы воспитателя по  

его содержанию  
   

8. С интересом рассматривает иллюстрированные 

издания     

9. Узнает и эмоционально реагирует  на знакомые 

стихи, сказки, рассказы     

10. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи     

11. Украшает элементами народного творчества  

силуэты игрушек и предметов по заданию взрослого     

12. Изображает предметы путем  создания 

отчетливых форм, подбора цвета аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов  
   

13. Создает неплохой сюжет, объединяя несколько 

предметов в рисунке     

14. Создает образы  предметов и игрушек, при лепке 

использует различные приемы, объединяет в 

композицию  
   

15. Правильно держит ножницы,  вырезает 

различные фигуры, умеет резать по диагонали, по 

прямой, умеет вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, срезать и закруглять углы  

   

16. Аккуратно наклеивает, составляя  узор из 

растительных  форм и геометрических фигур  
   

IV. Познавательное развитие   

1. Использует строительные детали, с учетом  их    
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конструктивных  свойств  

2. Преобразовывает  постройки  способом  

надстраивания в соответствии с заданием педагога  
   

3. Преобразовывает  постройки   с учетом их 

функционального назначения  
   

4. Создает постройки знакомой тематики по 

условиям, заданным взрослым  
   

5. Различает из каких частей составлена  группа 

предметов, называет их характерные особенности 

(цвет, размер, назначение)  
   

6. Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько 

всего?»  
   

7. Сравнивает количество предметов в группе на 

основе счета, а также путем составления пар     

8. Сравнивает два предмета по величине (больше-

меньше, выше-ниже, длиннее-короче, одинаковые, 

равные) способом  приложения или наложения  
   

9. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб  
   

10. Определяет положение предметов  в 

пространстве по отношению к себе  
   

11. Определяет части суток     

12. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена 

членов своей семьи  
   

13. Называет предметы, которые его окружают в 

помещениях, на участке, на улице, знает их 

назначение  

   

14. Знает несколько семейных и государственных 

праздников  
   

15. Называет диких и домашних животных  и знает, 

какую пользу они  приносят  
   

16. Называет времена года в правильной 

последовательности  
   

17. Знает элементарные правила поведения на 

природе и соблюдает их  
   

18. Способен делать простые обобщения, 

устанавливать простейшие связи между предметами,  

явлениями  

   

V. Речевое развитие   

1. В общении со взрослыми использует речь  для 

инициирования  общения, сообщения или запроса 

информации  для удовлетворения свои 

разнообразных потребностей  

   

2. Разговаривает на различные темы     

3. Употребляет  в речи слова, обозначающие 

эмоциональные состояния, этические и эстетические    

качества              
   

4. Описывает предмет, картину (с помощью 

взрослого или самостоятельно) с помощью 

раздаточного дидактического материала  
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5. Пересказывает наиболее динамичный отрезок 

сказки     

 

Возраст:5-6 лет (Старшая группа) 

Показатели   Проявление   

I. Физическое развитие  
Не 

сформирован   

Находится в 

стадии 

формирования   

Сформирован  

1. Владеет основными движениями в соответствии 

с возрастом     

2. Проявляет интерес к участию  в подвижных 

играх  и физических упражнениях     

3. Проявляет желание участвовать  в 

играхсоревнованиях и играх-эстафетах     

4. Ходит  и бегает легко,  ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп     

5. Лазает по гимнастической стенке с изменением 

темпа     

6. Запрыгивает на предмет (высота 20 см)     

7. Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см     

8. Прыгает в длину с места (не менее 80 см)     

9. Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см)     

10. Прыгает в высоту с разбега  (не менее 40 см)     

11. Прыгает через короткую и длинную скакалку     

12. Бег 30 м, (мин. и сек.)     

13. Бег 90 м (мин. и сек.)     

14. Подъѐм в сед за 30 сек     

15. Метает предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает 

замах с броском  

   

16. Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной 

рукой  
   

17. Отбивает мяч на месте не менее 10 раз     

18. Ведет мяч на расстояние не менее 6 м     

19. Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие     

20. Умеет перестраиваться в колонну  по трое, 

четверо, равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге  

   

21. Выполняет повороты направо, налево, кругом     

22. Участвует в упражнениях с элементами 

спортивных игр: городки, футбол, бадминтон и др.     

23. Следит за правильной осанкой     

24. Умеет быстро, аккуратно,  в правильной  

последовательности одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу  
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25. Владеет элементарными навыками личной 

гигиены     

26. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок  

в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослого)  
   

27. Имеет начальные представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) 

и факторах разрушающих здоровье  

   

28. Владеет простейшими навыками поведения во 

время еды, пользуется вилкой, ложкой     

29. Понимает значение для здоровья человека 

ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма,  соблюдения режима дня  
   

II. Социально-коммуникативное развитие   

1. Самостоятельно одевается,  раздевается, 

складывает,  убирает одежду, приводит ее в 

порядок  

   

2. Выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол     

3. Помогает поддерживать порядок в группе  и на 

участке детского сада     

4. Самостоятельно по просьбе взрослого готовит 

рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы  

   

5. Соблюдает элементарные правила поведения в 

быту     

6. Соблюдает элементарные   правила поведения 

на улице     

7. Соблюдает элементарные   правила поведения 

на дороге     

8. Соблюдает элементарные   правила поведения в  

общественных местах     

9. Владеет элементарными навыками  

экологически безопасного поведения  
   

10. Распределяет  роли до начала игры  и строит 

свое поведение, придерживаясь роли, объясняет 

правила игры сверстникам  
   

11. Договаривается с партнерами, во что играть, 

кто кем будет в игре, подчиняется правилам игры     

12. Исполняет роль, не соответствующую полу, 

если не хватает мальчиков для мужских ролей 

(девочек для женских) или,  играя  в одиночку, 

может играть все роли  

   

13. Игровое взаимодействие  сопровождает речью, 

соответствующей и по содержанию и 

интонационно взятой роли  
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14. В играх оценивает свои возможности и 

старается без обиды воспринимать проигрыш     

15. Использует  различные источники 

информации, способствующие обогащению игры     

16. Делится  с педагогом  и детьми 

разнообразными впечатлениями     

17. Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения, соглашается или не соглашается с 

мнением товарищей  
   

18. Эмоционально откликается  на переживания 

близких людей, детей, персонажей сказок, 

историй, мультфильмов,  спектаклей  
   

19. Сам (или с помощью  взрослого) оценивает 

свои поступки и поступки сверстников     

20. Соблюдает  элементарные общепринятые  

нормы поведения     

21. В повседневной жизни вступает в речевое  

общение со сверстниками, обсуждает волнующие 

темы, использует речь  в совместных играх,  
   

сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых     

22. Использует речь для решения конфликтных 

ситуаций     

III. Художественно-эстетическое развитие   

1. Более точно определяет настроение и жанр 

музыкального произведения (марш, песня, танец)     

2. Понимает содержание музыкального 

произведения и может рассказать о нем     

3. Узнает звучание отдельных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка)     

4. Поет без напряжения, звонко, выразительно     

5. Правильно воспроизводит мелодию песни в 

целом  
   

6. Передает основной характер и настроение 

музыки в различных видах основных движений 

(шага, бега, прыжков)  
   

7. Импровизирует в движении под музыку разного 

характера     

8. Выполняет танцевальные движения под музыку: 

поочередное выбрасывание ног, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении и пр.  

   

9. Играет на детских музыкальных инструментах 

ударной группы; исполняет мелодии, состоящие из 

2-3 звуков на металлофоне (ксилофоне)  
   

10. Участвует в инструментальных импровизациях     
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11. Проявляет активность в самостоятельной 

музыкальной деятельности (исполнении и  

инсценировании песен, хороводов и др.  

   

12. Активно участвует и творчески проявляет себя в 

музыкальных играх-драматизациях  
   

13. Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 

1-2 загадки     

14. Узнает произведения,  называет любимого 

писателя, называет любимые сказки и рассказы, 

эмоционально излагает их содержание  

(самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с 

опорой на книгу)  

   

15. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

чтение с продолжением, участвует в обсуждениях  
   

16. Драматизирует небольшие  сказки, 

выразительно читает по ролям стихотворения  
   

17. Называет жанр произведения     

18. Украшает самостоятельно  созданные игрушки 

и предметы  
   

19. Качественно изображает предметы (отчетливые 

формы, подбор цвета, аккуратное закрашивание , 

использование разных материалов)  
   

20. Создает сюжет,  объединяя несколько 

предметов в рисунке  
   

21. Знает и использует элементы народного 

творчества (на примере дымковской, 

филимоновской  и т.д. игрушки)  
   

22. Создает коллективные композиции из 

разных предметов, игрушек, используя все 

многообразие используемых приемов лепки     

23. Изображает  предметы  и создает  

несложные  сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги  

   

24. Различает произведения изобразительного 

искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура)  
   

25. Знает и использует  особенности 

изобразительных материалов     

IV. Познавательное развитие   

1. Анализирует проект постройки     

2. Конструирует по собственному замыслу  и 

по рисунку/схеме     

3. Владеет простыми способами 

конструирования объемных предметов (из 

бумаги складывает лист пополам)  
   



122  

 

4. Умеет видеть  в одной и той же 

конфигурации природного материала разные 

образы  

   

5. Умеет работать в коллективе, объединяет 

постройки/поделки в соответствии с общим 

замыслом  
   

6. Считает (отсчитывает в пределах 10)     

7. Правильно пользуется количественными  и 

порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?»  

   

8. Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы)     

9. Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине), проверяет точность путем 

наложения и приложения  
   

10. Размещает предметы различной величины (до 

710)  в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины  
   

11. Называет текущий день недели. Называет: утро, 

день, ночь, имеет представление о смене частей 

суток  

   

12. Выражает словами местонахождение предмета 

по отношению к себе, другим предметам     

13. Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур 9количесво 

сторон, углов, равенство/неравенство  
   

14. Знает и называет свое имя, фамилию, имена и 

отчества родителей     

15. Классифицирует  предметы, определяет 

материалы, из которых они сделаны     

16. Может рассказать о своем родном городе, 

назвать улицу,  на которой живет     

17. Знает и называет  свою страну,  ее столицу     

18. Знает семейные  праздники и традиции, 

государственные  праздники     

19. Называет времена года, отмечает их 

особенности  
   

20. Имеет представление  о значении воды, солнца, 

воздуха для человека, животных и растений     

21. Бережно относится  к природе     

V. Речевое развитие   

1. Использует речь для инициирования  общения со 

взрослыми и сверстниками, удовлетворения своих 

разнообразных потребностей, для высказываний на 

познавательные темы, о событиях  личной жизни. 

Интересуется окружающим  и задает вопросы 

познавательного и личностного характера  
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2. Составляет самостоятельно или по образцу 

рассказы по сюжетной картине, набору картинок     

3. Пересказывает небольшие хорошо знакомые  и 

новые литературные произведения     

4. Определяет место звука в слове     

5. Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных, заменять слово другим словом, 

сходным по значению  
   

 

Возраст: 6-7 лет (Подготовительная группа) 

Показатели   Проявление   

I. Физическое развитие  
Не 

сформирован   

Находится в 

стадии 

формирования  

Сформирован   

1. Выполняет правильно все виды основных 

движений (ходьба, бег, прыжки,  метание, лазание)     

2. Выполняет физические упражнения  из разных 

исходных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции  
   

3. Участвует  в играх с элементами спорта     

4. Выполняет прыжок на мягкое покрытие  с высоты 

до 40 см     

5. Прыгает в длину с места не менее 100 см     

6. Прыгает в длину с разбега до  180 см     

7. Прыгает в высоту с разбега в высоту   не менее 

50см     

8. Прыгает через короткую и длинную скакалку 

разными способами  
   

9. Бег 30 м, (мин. и сек.)     

10. Бег 90 м (мин. и сек.)     

11. Подъѐм в сед за 30 сек     

12. Бросает набивной мяч  (1кг) вдаль     

13. Бросает предметы в цель из разных положений     

14. Попадает  в вертикальную  и горизонтальную 

цель с расстояния 4-5 м     

15. Метает предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м  
   

16. Метает предметы в движущуюся цель     

17. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 

круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на первый 

и второй, соблюдает интервалы  во время движения     

18. Может следить за правильной осанкой     

19. Применяет навыки личной гигиены (выполняет 

осознанно и самостоятельно)  
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20. Применяет культурно-гигиенические навыки 

(может следить за своим внешним видом и т.д.)    

21. Сформированы представления о здоровом образе 

жизни  
   

II. Социально-коммуникативное развитие   

1. Может самостоятельно ухаживать за одеждой, 

устранять непорядок в своем внешнем виде     

2. Следит за состоянием своего  рабочего 

пространства до и после занятий     

3. Ответственно выполняет обязанности дежурного     

4. Проявляет трудолюбие в работе     

5. Доводит начатое до конца     

6. Планирует свою деятельность, отбирает для нее 

необходимые материалы     

7. Соблюдает  правила  организованного поведения 

в быту     

8. Соблюдает   правила организованного поведения 

на улице     

9. Соблюдает  правила организованного  поведения 

на дороге  
   

10. Соблюдает   правила организованного  

поведения в  общественных местах     

11. Владеет навыками  поведения  в чрезвычайных 

ситуациях     

12. Владеет навыками  экологически безопасного 

поведения  
   

13. В дидактических играх договаривается со 

сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем  
   

14. Самостоятельно выбирает или придумывает 

разнообразные сюжеты игр     

15. Придерживается в процессе игры намеченного 

замысла, оставляя место для импровизации     

16. Находит новую трактовку роли и исполняет ее     

17. Моделирует необходимую для игры предметно 

игровую среду     

18. Развивает сюжет  на протяжении длительного 

времени (несколько дней, недель)     

19. Проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером     

20. В общении высказывает свою точку зрения, с 

уважением относится к мнению других     
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21. Регулирует свое поведение на основе усвоенных 

им норм и правил, принятых в обществе  
   

22. Поведение мальчика/девочки в большинстве 

случаев соответствует традиционному 

представлению о поведении мужчины/женщины  
   

23. Стремится следовать положительному примеру     

24. Способен к установлению  устойчивых контактов  

со сверстниками  
   

25. В совместных играх контролирует  выполнение 

правил, способен разворачивать сюжет игры с 

минимальным использованием игрушек  
   

III. Художественно-эстетическое развитие   

1. Может рассказать о прослушанном музыкальном 

произведении, высказать свое мнение,  сравнить его 

с другим  
   

2. Слышит в произведении развитие музыкального 

образа     

3. Называет любимые произведения и их авторов     

4. Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно     

5. Правильно передает мелодию в песнях с 

музыкальным сопровождением     

6. Поет сольно и в хоре     

7. Выполняет движения в плясках, упражнениях, 

играх ритмично, музыкально и выразительно     

8. Участвует в создании творческих этюдов     

9. Играет сольно и в оркестре, исполняет несложные 

мелодии на звуковысотных детских музыкальных 

инструментах, импровизирует  
   

10. Активно участвует в музыкальных 

инсценировках песен, придумывает свои варианты 

движений в играх и хороводах. Проявляет 

творчество, участвуя в  

музыкальных играх-драматизациях и 

театрализованных игра  

   

11. Узнает  Государственный гимн РФ.     

12. Узнает произведения, называет 2-3 авторов, 

называет любимые книги, излагает их содержание, в 

том числе произведения большого объема (в беседе с 

воспитателем,  или с опорой на книгу)  

   

13. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

чтение с предпочтением, участвует  в обсуждениях, 

высказывает свою точку зрения  

   

14. С интересом рассматривает  иллюстрированные  

издания,  называет 2-3 художников-иллюстраторов  
   

15. Выразительно читает стихи, пересказывает 

отрывки из произведений  
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16. Различает жанр произведения     

17. Создает индивидуальные и коллективные 

рисунки, декоративные, предметные  и сюжетные  

композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений  

   

18. Использует различные материалы и способы  

создания изображения  
   

19. Лепит различные предметы, выполняет 

декоративные композиции различными способами  
   

20. Расписывает вылепленные изделия  по мотивам 

народного искусства  
   

21. Создает сюжетные и декоративные композиции, 

создает изображения, используя различные способы 

вырезания и обрывания бумаги различной фактуры  

   

22. Различает виды изобразительного искусства, 

называет основные изобразительные средства  
   

IV. Познавательное развитие   

1. Способен конструировать объекты с учетом их 

функционального назначения     

2. Создает варианты  конструкций одного и того 

же объекта  по 2-3 условиям     

3. Создает разные конструкции из бумаги     

4. Создает различные образы из природного 

материала с учетом его фактуры, цвета и формы     

5. Создает и обыгрывает конструкцию, 

объединенную общей темой (коллективная работа)     

6. Самостоятельно объединяет различные  группы 

предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество, удаляет  из множества отдельные его 

части, устанавливает связи и отношения между 

целым и множеством и различными его частями, 

находит части целого множества и целое по 

известным частям  

   

7. Считает до 10 и дальше (количественный и 

порядковый счет в пределах 20)  
   

8. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов     

9. Составляет и решает задачи в одно действие на 

сложение и вычитание     

10. Различает величины: длину (ширину, высоту), 

объем (вместимость), массу (вес предмета), и 

способы их измерения  
   

11. Измеряет и сравнивает длины и объемы     

12. Умеет делить предмет /фигуру на равные 

части, сравнивает целое и часть     

13. Различает и называет: отрезок, угол,  круг, 

овал, многоугольник, шар, куб, проводит их 

сравнение  
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14. Имеет представления о временных отношениях 

день/неделя/месяц, определяет время по часам     

15. Знает состав чисел первого десятка     

16. Умеет получать каждое число 

прибавлением/вычитанием единицы     

17. Ориентируется в окружающем пространстве и на 

плоскости, обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов, пользуется 

знаковыми обозначениями  

   

18. Знает о своей семье     

19. Имеет представление о ближайшем социальном 

окружении (детский сад, школа и библиотека и пр.)     

20. Имеет представления и некоторые признаки 

предметов окружающего мира     

21. Выбирает и группирует предметы в соответствии 

с познавательной задачей     

22. Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный 

город страны, имеет представление о родном крае, 

его достопримечательностях  
   

23. Знает семейные праздники и традиции, 

некоторые государственные праздники     

24. Знает некоторых представителей животного мира 

(звери, птицы и т.д.) и имеет представления об их 

взаимодействии с человеком  
   

25. Знает характерные признаки времен года и 

соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений  
   

26. Знает правила поведения на природе и соблюдает 

их     

27. Устанавливает элементарные причинно 

следственные связи между природными явлениями     

V. Речевое развитие   

1. Посредством речи проявляет инициативу в 

общении с педагогами, персоналом учреждения, 

родителями других детей, поддерживает тему 

разговора, возникающего по инициативе взрослого, 

отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, 

беседует на различные темы (бытовые, общественны, 

познавательные, личностные и др.)  

   

2. Употребляет в речи синонимы, антонимы, 

сложные предложения разных видов     

3. Пересказывает и разыгрывает с помощью 

драматизации небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу 

рассказы о предмете, по сюжетной картине, набору 

картин с фабульным развитием действия  

   

 



128  

 

1. Комментарии к ФГОС дошкольного образования. (Письмо Министерства образования и науки РФ. 

28.02.2014 г. № 08-249).  

2. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах. – М. «Линка-

Пресс»,2014. – 64 с.  

3. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 368 с.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к ООПМБДОУ на 2018 – 2019 учебный год 

Маршрут индивидуального развития воспитанника, имеющего трудности в освоении образовательной программы 

дошкольного образования  
ФИО ребенка:___________________________________________________________________________________________________________  

Группа:________________________________________________  
Актуальные проблемы ребенка/выявленные трудности: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Цель и задачи программы 
Цель:создание психолого – педагогических условий для успешного освоения программного содержания для детей _____________________ 

Задачи: _________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Намеченные пути поддержки и коррекции выявленной проблемы 
Дополнительные индивидуальные занятия, проводимые воспитателем по следующим образовательным областям: 

_________________________________________________________________________________________________________________________  

 Содержание программы 

Планируемые результаты  
В результате обучения ребенок _____________________________________________________________________________________________ 

 

№ 
п/ п 

Мероприятия  Содержание  деятельности/Периодичность Ожидаемые результаты Ответственные  

1  Дополнительные 

индивидуальные занятия  

 

 

  

2  Взаимодействие  с 

родителями   

   

3 Возможность работы с 

другими специалистами 

   

 

Сроки реализации программы с «__»_____20__г. по «__»____ 20__г.   

Сроки динамического контроля «__»________________ 20__г.  

Результат реализации индивидуальной программы сопровождения 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________  

Воспитатель________________________________________/__________________________  
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№  
п/п  

Методы  Цели/задачи  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

1    

2    

3    

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

4    

5    

6    

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

7    

8    

9    

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

10   

11   

12    

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

13   

14    

15    

 

Воспитатель________________________________________/__________________________  

Подпись родителей ______________________________/______________________________  

Дата ______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к ООПМБДОУ на 2018 – 2019 учебный год 

 

Перечень учебно-методической литературы, наглядно – дидактических пособий и оборудованияпо образовательным областям 

 

Образовательные области Перечень используемой учебно-методической литературы Перечень наглядно-дидактических пособий и 

оборудования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к ООПМБДОУ на 2018 – 2019 учебный год 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУПП ОБЩЕРПЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 Недели Вторая группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Тема 
Итоговое 

мероприятие 
Тема 

Итоговое 

мероприятие 
Тема 

Итоговое 

мероприятие 
Тема 

Итоговое 

мероприятие 
Тема 

Итоговое 

мероприятие 

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития воспитанника. 

Цель: повышение эффективности планирования педагогами образовательной деятельности. 
1-ая неделя и 2-ая неделя сентября 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 

Здравствуй, 

детский сад 

Оформление 

коллажа с 

фотографиями 
детей группы  

Здравствуй, 

детский сад 

Экскурсия по 
детскому саду 

 

Здравствуй, 

детский сад 

Праздник «День 

знаний» 

День знаний 

 

Праздник «День 

знаний» 

День знаний 

 

Праздник «День 

знаний» 

2 

Мое тело. Мое 

здоровье 

Игра «Где же наши 
ручки?» (ножки, 

носик)  

 

Мое тело. Мое 

здоровье 

Игровая ситуация 

«Купаем куклу» 

Мое тело. Мое 

здоровье 

Выставка 

детских работ по 
теме «Человек» 

Мое тело. Мое 

здоровье 

Выставка 

детских 
плакатов 

«Зубная щѐтка – 

лучший друг 
всех зубов» 

Мое тело. Мое 

здоровье 

Выставка 

детских 

плакатов 
«Магазин 

расчѐсок» 

3 

Огород. Овощи 

Просмотр 

мультфильма 

«Веселый огород» 
 

Огород. Овощи 

Беседа «Откуда 
берутся фрукты и  

овощи?» 

Огород. Овощи 

Развлечение 

«Загадки с 

грядки»  

Огород. Овощи 

Оформление 

книги рецептов 

«Осенние 
угощения» 

Огород. Овощи 

Конкурс – 

рецептов 

«Заготовки для 
зимы»  

4 

Сад. Фрукты 

Игра- занятие 

«Гости из сада» 
 

 

Сад. Фрукты Сад. Фрукты 

Выставка 

рисунков«Витам

инная корзинка» 

Сад. Фрукты 

 Сюжетно-

ролевая игра 
«Папа и мама 

собирают 

в саду фрукты» 

Сад. Фрукты 

Викторина 

«Этиинтересные 

фрукты» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

Осень. Деревья 

Выставка детских 

работ «Осенние 

листочки» 

Осень. Деревья 

Развлечение 
«Осень в гости к 

нам пришла» 

 

Осень. Деревья 

Продуктивная 

деятельность 

«Ветка рябины» 

Осень. Деревья 

Сбор гербария и 

оформление 

альбома 

Осень. Деревья 

Плакат «Осеннее 
путешествие», 

сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллективной 

работы 

2 
Лес. Грибы. 

Ягоды 

С/Д игра 
«В лес за грибами 

и ягодами» 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Выставка поделок 
из пластилина 

«Грибы и ягоды» 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

 Составление 
коллажа 

«Дары леса» 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Театрализация 
сказки 

«Под грибом» 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Развлечение 
«Лесная 

путаница» 

3 

Игрушки 
Выставка «Моя 

любимая игрушка» 
Игрушки 

Досуг «Танцы 

с игрушками»  
Игрушки 

Развлечение 

«Мои любимые 
игрушки» 

Игрушки 

С/Р игра 

«Магазин 
игрушек» 

Игрушки 

Выставка 

«Игрушка своим
и руками» 

(совместно с 

родителями и 

детьми)  

4 

Одежда 

Сюжетно-ролевая 

игра «Одень куклу 

на прогулку»  

Одежда 

Выставка детских 

работ по 
аппликации 

«Украсим сарафан 

Одежда 

Создание 

плаката с 
фотографиями 

детей «Моѐ 

Одежда 

Изготовление 

совместно 
воспитателя с 

детьми Лэпбука 

Одежда 

Изготовление 

совместно 
воспитателя с 

детьми Лэпбука 
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матрешке» любимое 
платье, костюм, 

туфельки 

по теме  
«Одежда» 

по теме  
«Одежда» 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 

Обувь 

Ира-забава 

«Подбери сапожки 
к платью» 

 

Обувь 
Выставка: «Такая 

разная обувь» 
Обувь Обувь 

Создание книги 

загадок 
«Обувной 

магазин» 

Обувь 

Выставка работ 

«Магазин 

обуви» 

2 

Мебель 
Строительная игра 

«Дом медведей» 
Мебель 

Совместная 

мастерская детей и 
родителей «Мебель 

из бросового 

материала» 

Мебель 

Выставка 

детских 
рисунков 

«Мебель в моей 

комнате» 

Мебель 
Выставка мебели
 «Гостиная для 

кукол» 

Мебель 
Создание 
каталога 

«Мебель» 

3 

Посуда 

 Сюжетно-ролевая 
игра «День 

рождения куклы» 

Посуда 
Выставка поделок 

по теме «Посуда 
Посуда 

Коллективная 

композиция 

«Украшение 
посуды» 

Посуда 

Совместная 

мастерская с 

родителями 
изготовление 

посуды из 

бросового 
материала 

Посуда 
Выставка 

посуды из глины 

и соленого теста 

4 

Морские 

обитатели 

Рисование 

«Волшебные 

рыбки» 

Морские 
обитатели 

Коллективное 
панно «Рыбки» 

Морские 
обитатели 

Выставка 

рисунков 
«Морские 

жители» 

Морские 
обитатели 

Создание 

коллективной 

работы в 
технике 

пластелинограф

ия  
«Кто в море 

живет, кто по 
морю плывет» 

Морские 
обитатели 

Заседание клуба 

знатоков на тему 
«В реке, в озере, 

в море, в океане» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 

Здравствуй, 

Зимушка –  

зима! 

Игра на прогулке 
«Санный поезд» 

Здравствуй, 

Зимушка –  

зима! 

Выставка рисунков 

«Зимушка 

хрустальная» 

Здравствуй, 

Зимушка –  

зима! 

Стенгазета 
«Всем ребятам 

нравится 

Зимушка 
красавица» 

Здравствуй, 

Зимушка –  

зима! 

«В царстве снега 

и льда» 

аппликация 
(мозаика) 

коллективная 

работа 

Здравствуй, 

Зимушка –  

зима! 

Совместная 

мастерская с 

родителями 
изготовление 

альбомов 

«Зимние игры» 

2 Моя любимая 

книжка 

(детские 

писатели и 

поэты) 

Чтение любимых 

книжек 
 

Моя любимая 
книжка (детские 

писатели и 

поэты) 

Развлечение с 

чтением стихов 
А. Барто. 

Моя любимая 

книжка (детские 
писатели и поэты) 

Викторина 

«Сказки такие 
разные» 

Моя любимая 
книжка (детские 

писатели и 

поэты) 

Конкурс чтецов 

«А я знаю 
наизусть!»  

Моя любимая 
книжка (детские 

писатели и 

поэты) 

Экскурсия в 

библиотеку 

3 

Комнатные 

растения 

Коллективная 

работа 
«Красивые 

листочки» 

 

Комнатные 

растения 

Выставка детского 

творчества 

«Комнатные расте
ния» 

Комнатные 

растения 

Викторина 

«Знаешь ли ты 
комнатные 

природы. 

растения» 

Комнатные 

растения 

Фото газета 
«Цветочки в 

горшочках» 

Комнатные 

растения 

Викторина «В 
гости к 

Флорику» 

4 Новый год. 

Елка 

Новогодний 

праздник 
Новый год. Елка 

Новогодний 

праздник 
Новый год. Елка 

Новогодний 

праздник 
Новый год. Елка 

Новогодний 

праздник 
Новый год. Елка 

Новогодний 

праздник 

 

2 

Домашние 

птицы 

Выставка рисунков 

«Цыплята» 
Домашние птицы 

Совместный 

коллаж «На 

птичьем дворе» 

Домашние птицы Оформление 

мини «Ферма» в 
уголке/центре 

природы 

Домашние 

птицы 

Альбом «Птичий 

двор» 

Домашние 

птицы 

 Изготовление 

поделок 

на тему «Моя 

птицеферма» 

Я
н

в
а

р
ь

 

3 
Домашние 

животные 

Игровая 

ситуация «Кто как 
кричит?» 

Домашние 

животные 

Развлечение «Едем 

к бабушке в 
деревню» 

Домашние 

животные и их 
детеныши 

Домашние 

животные и их 
детеныши 

Познавательный 

досуг «У нас в 
гостях 

Домашние 

животные и их 
детеныши 

Детско-

родительское 
макетирование 
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4 

Дикие 

животные 

Театр игрушек 
«Теремок» 

Дикие животные 
Развлечение «Дом 

для зайчика» 
Дикие животные 
и их детеныши 

 Изготовление 
мини-книжки 

о животных 

«Дикие животны
е в лесу» 

Дикие животные 
и их детеныши 

животное» Дикие животные 
наших лесов. 

Животные 

жарких и 
холодных стран 

«В мире 
животных» 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

1 

Профессии 

Беседа «Кто 

работает в детском 

саду» 

Профессии 

Развлечение 

«Айболит в гостях 

у ребят». 

Профессии 

Создание 

альбомов, 
совместно с 

родителями «Все 

работы хороши, 
выбирай на 

вкус» 

Профессии 

Мини – 

викторина о 
профессиях«Чел

овек родиться, 

чтобы 
трудиться» 

 

Профессии 

Проект 

«Ярмарка 

профессий» 

2 

Мир предметов 

и техники 

Изготовление 

альбома 
«Предметы вокруг 

нас» совместно с 

родителями 

Мир предметов и 

техники 

Изготовление 

тематических 
альбома 

«Предметы вокруг 

нас» 

Инструменты. 

Бытовая техника 

Изготовление 

книжки-
малышки «Наши 

умные 

помощники» 

Инструменты. 

Бытовая техника 

Викторина «В 

мире 

электроприборов
» 

Инструменты. 

Бытовая техника 

Проект «В мире 
бытовой 

техники» 

3 

День 

Защитника 

Отечества 

Фотовыставка 

«Папины 

помощники» 

День Защитника 
Отечества 

Фотовыставка «Я 

и папа» 

 

День Защитника 

Отечества. Наша 

Армия 

Подарок для 

папы, дедушки 

(открытка, 
поделка или 

приглашение на 

праздник) 

День Защитника 

Отечества. Наша 

Армия 

Презентация 

«Мой папа 

хороший» 

День Защитника 

Отечества. Наша 

Армия 

Спортивная 

эстафета «Рыцар

ский турнир» 

4 

Транспорт  

Тематическое 
развлечение «Мы-

шоферы» 

Транспорт 

«В машине, в 
машине шофер 

сидит, машина, 
машина идет, 

гудит» - игровое 

развлечение. 

Транспорт 

Выставка 
поделок «Вот 

такая вот 
машина» 

(совместное с 

родителями) 

Транспорт. Виды 
транспорта 

Выставка 

детского 
творчества 

«Транспорт 
будущего» 

Транспорт. Виды 
транспорта. 

Создание 

киноленты 
«Настоящее и 

прошлое 
транспорта» 

М
а

р
т
 

1 

Весна красна 

Выставка детских 
работ «Ласковое 

солнышко» 

Весна красна 
 «Расти лучок…» 

(посадка лука) 

Весна красна. 

Первоцветы 

Составление 

весеннего 
коллажа 

(коллективная 

работа) 

Весна красна. 

Первоцветы 

Мини-викторина 

«Весна-Красна» 

Весна красна. 

Первоцветы 

Конкурс 
рисунков 

совместно с 

родителями 
«Здравствуй 

матушка Весна» 

2 

Мамин 

праздник 
Досуг с мамами Мамин Праздник Досуг с мамами 

Мамин праздник. 
Профессии мам 

Стенгазета 

«Маму 

поздравляем» 

Мамин 

праздник. 

Профессии мам 

Выставка 
детских 

рисунков 

«Портрет 
любимой мамы» 

Мамин 

праздник. 

Профессии мам 

Ярмарка «У 

мамы золотые 

руки» 

3 

Моя семья 

Итоговая беседа 
«Мой дом – моя 

семья» 

Моя семья 
Сюжетно-ролевая 

игра «Моя семья» 
Моя семья 

Фотовыставка 
«Я и моя 

дружная семья» 

Моя семья 

Создание 

семейных 

альбомов «Моя 
дружная семья» 

Моя семья 

Газета 

«Загляните в 

семейный 
альбом» 

4 

Мой город. Моя 

страна 

Рассматривание 
фотоальбома «Мой 

любимый город!» 

Мой город. Моя 

страна 

Фотовыставка 

«Прогулка по 

улицам 

нашего города»  

Мой город. Моя 

страна 

Совместная 

мастерская с 
родителями 

фото-альбом 

«Мой город» 

Мой город. Моя 

страна 

Проект «Что 

рассказывают о 

России флаг и 

герб» 

Мой город. Моя 

страна 

Интервью «Что 

бы я сделал, 

если бы был 

мэром»  

А
п

р

е
л

ь
 1 

Пернатые 

друзья 

 Развлечение 
«Сорока - 

белобока» 

Пернатые друзья 
Развлечение 

«День птиц» 
Пернатые друзья 

Развлечение 

«Птичьи голоса» 
Пернатые друзья 

Тематический 
день «Наши 

друзья – птицы» 

Пернатые друзья  КВН «Птицы» 
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2 

Космос 
Игра-развлечение 

«Полет в космос» 
Космос 

Выставка работ 

«Этот 

удивительный 
космос» 

Космос 

Выставка 
поделок 

«Смастерили мы 

ракету для 
полѐта на 

планеты» 

Космос 
Сюжетно-

ролевая игра 

«Космонавты» 

Космос 
Изготовление 

лэпбука  

«Космос» 

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития воспитанника. 
Цель: повышение эффективности планирования педагогами образовательной деятельности. 

3-ая неделя и 4-ая неделя апреля 

3 

Народная 

игрушка 

Выставка 

 творческих работ 

«Наша любимая 

матрешка» 

(совместно с 
родителями) 

Народная 

игрушка 

Экскурсия в 

русскую избу в 
холле МБДОУ 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Творческая 

деятельность 

«Расписываем 
народные 

изделия» 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Выставка 

детского 

творчества 
«Русская 

ярмарка» 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Развлечение 

«Русские 
посиделки» 

4 

Продукты 

питания. Наша 

пища 

Выставка 
«Маленькие 

кулинары» 

Продукты 
питания. Наша 

пища 

Экскурсия на 

пищеблок 

Продукты 
питания. Наша 

пища 

Оформление 

книжки 
«Полезные и 

вредные 

продукты» 

Продукты 
питания. Наша 

пища 

Игра-викторина  

«Поле чудес» 

Продукты 
питания. Наша 

пища 

Продуктивная 

деятельность: 
тесто пластика 

«Пироги и 

крендельки» 

М
а

й
 

1 

Насекомые 

Композиция на 
ковролине 

«Насекомые» 

Насекомые 

Совместная 
мастерская детей и 

родителей 

выставка рисунков 
«Бабочка 

красавица» 

Насекомые 

Выставка 

рисунков 

«Бабочка 
красавица» 

Насекомые 

Презентация 
семейных мини-

проектов «Мое 

любимое 
насекомое» 

 

Насекомые 

Театрализованно

е представление 

«Муха – 
Цокотуха» 

2 

День Победы 

Д/И «Картинки – 

половинки» 
(военная тематика) 

День Победы 

Коллективная 
работа на тему: 

«Вот какой у нас 

салют» 

День Победы 
Изготовление 

открыток 
День Победы 

Акция «Спасибо 

деду за победу!»  
День Победы 

Акция «Спасибо 

деду за победу!»  

3 
Правила 

дорожного 

движения 

 Игра-развлечение 

«Зеленый огонек» 

Правила 
дорожного 

движения 

Сюжетно – ролевая 

игра «Светофорик» 

Правила 
дорожного 

движения 

Игра 

«Безопасное 

поведение на 
улице» 

Правила 
дорожного 

движения 

КВН «Три 

чудесных цвета» 

Правила 
дорожного 

движения 

Квест- игра «В 

стране 

светофорных 
наук» 

4 

Скоро лето. 

Цветы 

Физкультурный 

досуг «На зеленой 

травушке» 

Скоро лето. 

Цветы 

Аппликация 

«Цветочная 

поляна» 

Скоро лето. 

Цветы 

Выставка 

рисунков: 

«Лето, лето, ты 
какого цвета?» 

Скоро лето. 

Цветы 

Оформление 

альбома «Мой 

любимы цветок» 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности 

Развлечение 

«Нам звонок 

о школе скажет» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к ООПМБДОУ на 2018 – 2019 учебный год 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ОБЩЕРПЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 Недели Разновозрастная (3-5 лет) Разновозрастная (4-6 лет) 

Тема Итоговое мероприятие Тема Итоговое мероприятие 

 

 

 

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития воспитанника. 

Цель: повышение эффективности планирования педагогами образовательной деятельности. 1-ая неделя и 2-ая неделя сентября 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 
Здравствуй, детский сад Экскурсия по детскому саду/ День знаний 

День знаний 

 
Праздник «День знаний» 

2 Мое тело. Мое здоровье Сюжетно-ролевая игра «Больница» Мое тело. Мое здоровье Викторина «Азбука здоровья» 

3 
Огород. Овощи 

Игра-драматизация по русской народной сказки 

«Репка» 
Огород. Овощи 

Выставка поделок из природных 

материалов «Овощные фантазии» 

4 
Сад. Фрукты Выставка «Волшебный сундучок осени» Сад. Фрукты 

Викторина «Фрукты – полезные 

продукты» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 
Осень. Деревья Развлечение «Осень в гости к нам пришла» Осень. Деревья 

Выставка детского творчества 

«Белая берѐза» 

2 
Лес. Грибы. Ягоды 

Выставка поделок из пластилина «Грибы и 

ягоды» 
Лес. Грибы. Ягоды 

Изготовление макета «Осенний 

лес» 

3 Игрушки Досуг «Игрушки заводные, как будто живые» Игрушки Создание игрушек для малышей 

4 
Одежда 

Пластилинография 

«Украсим валенки и варежки узором» (семена, 

крупы) 

Одежда 
Сюжетно - ролевая игра «Магазин 

одежды» 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Обувь Обувь Вечер развлечений «Башмачок» 

2 
Мебель Строительная игра «Дом медведей» Мебель 

Выставка мебели «Гостиная для 

кукол» 

3 
Посуда 

Инсценировка сказки «Три медведя» -

фланелиграф 
Посуда 

Театрализованное мероприятие 

«Федорино горе» 

4 

Морские обитатели Коллективное панно «Рыбки» Морские обитатели 

Создание коллективной работы в 

технике пластелинография «Кто в 

море живет, кто по морю плывет» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Здравствуй, Зимушка –  

зима! 

Вернисаж «Зимушка-зима» 

Выставка поделок «Мастерская Деда Мороза» 

Здравствуй, Зимушка –  

зима! 
Эксперименты с водой и льдом 

2 Моя любимая книжка (детские писатели и 

поэты) 

«Путешествие в Книжный мир» - (В мире 

добрых сказок) 

Моя любимая книжка (детские 

писатели и поэты) 

Литературное развлечение «Мои 

любимые сказки» 

3 
Комнатные растения 

Выставка детского творчества 

«Комнатные растения» 
Комнатные растения 

Просмотр презентации на тему 

«Комнатные растения». 

4 Новый год. Елка Новогодний праздник Новый год. Елка Новогодний праздник 

Я
н

в
а

р
ь

 

2 
Домашние птицы 

Выставка детских поделок из пластилина «На 

птичьем дворе» 
Домашние птицы 

Викторина на тему «Домашние 

птицы» 

3 
Домашние животные 

Коллективный просмотр и обсуждение 

мультфильма «Кто сказал : «Мяу?» 
Домашние животные и их детеныши 

Организация фотовыставки «Наши 

питомцы» 

4 
Дикие животные Игра-драматизация по сказке «Теремок» Дикие животные и их детеныши 

Коллективная работа -коллаж 

«Зимовье зверей» 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 
Профессии Играем в сюжетно -ролевые игры Профессии 

Создание альбома «Мир 

профессий» 

2 

Мир предметов и техники 
Изготовление тематических альбома «Предметы 

вокруг нас» 
Инструменты. Бытовая техника 

Фотовыставка «Опасные предметы 

в быту»,приглашение в группу 

родителей 

3 
День Защитника Отечества Фотовыставка «Я и папа» 

День Защитника Отечества. Наша 

Армия 

Конкурс газет и плакатов «Наши 

любимые папа и дедушка!» 

4 
Транспорт 

Выставка поделок «Вот такая вот машина 

(совместно с родителями) 
Транспорт. Виды транспорта 

Аппликация «Городской транспорт 

+ Светофорик» 

М
а

р
т
 

1 
Весна красна 

Познавательное развлечение «Весенняя 

прогулка» 
Весна красна. Первоцветы 

Игра-путешествие «Первоцветы –

первое дыхание весны» 

2 
Мамин Праздник 

«Поиграем вместе с мамой» (музыкальный-

игровой досуг) 
Мамин праздник. Профессии мам Праздник мам 

3 
Моя семья 

Выставка рисунков «Моя семья» (совместно с 

родителями) 
Моя семья 

Изготовление стенгазеты «Моя 

семья» 

4 
Мой город. Моя страна 

Фотовыставка «Прогулка по улицам 

нашего города»  
Мой город. Моя страна Фотовыставка «Мой родной город» 

А
п

р
ел

ь
 

1 
Пернатые друзья 

Изготовление лакомств для птичек (конфетки из 

теста и зѐрнышек) 
Пернатые друзья 

Экологический КВН «Птицы 

Хакасии» 

2 
Космос Выставка работ «Мы космонавты» Космос 

Создание макета «Солнечная 

система» 

 

 

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития воспитанника. 

Цель: повышение эффективности планирования педагогами образовательной деятельности. 3-ая неделя и 4-ая неделя сентября 

3 
Народная игрушка Экскурсия в русскую избу в холле МБДОУ 

Народное творчество, культура и 

традиции 
Создание коллажа «Русская изба» 

4 
Продукты питания. Наша пища Экскурсия на пищеблок Продукты питания. Наша пища 

Изготовление панно по сказки 

«Репка» 

М
а

й
 

1 
Насекомые 

Совместная мастерская детей и родителей 

выставка рисунков «Бабочка красавица» 
Насекомые 

Викторина «Что мы знаем о 

насекомых» 

2 

День Победы Выставка детских работ ко Дню Победы День Победы 

 Дидактическая игра «Картинки – 

половинки» 

 (военная тематика) 

3 
Правила дорожного движения 

Выставка детского творчества «Дорожные 

знаки» 
Правила дорожного движения Викторина «Я - пешеход»  

4 
Скоро лето. Цветы Аппликация «Цветочная поляна» Скоро лето. Цветы 

 Выставка детско-родительских 

работ «Цветок года» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к ООПМБДОУ на 2018 – 2019 учебный год 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (01 ИЮНЯ – 31 АВГУСТА) 

Режимные моменты Группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средняя Старшая Подго-

товительная 

Приѐм детей, осмотр, игры, 

совместная и самостоятельная 

деятельности 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 

Формирование культурно 

гигиенических навыков (подготовка 

к завтраку) 

8.10- 8.20 8.10- 8.25 8.10- 8.30 8.20- 8.40 8.20- 8.50 

Завтрак  8.20-8.45 8.25-8.45 8.30-8.50 8.35-8.55 8.40-8.50 

Формирование навыков 

самообслуживания (гигиенические 

процедуры) 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

9.00- 9.50 9.00-9.55 9.00-10.00 9.00-10.05 9.00-10.10 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.55-10.05 10.00-10.10 10.05-10.10 10.10-10.15 

Игры, подготовка к прогулке, 

совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

10.00-10.20 10.05-10.15 10.10-10.30 10.10-10.20 10.15-10.20 

Прогулка (игры) 10.20-11.10 10.15-11.40 10.30-12.00 10.25-12.10 10.20-12.15 

Формирование культурно 

гигиенических навыков (подготовка 

к обеду)  

11.10-11.20 11.40-11.50 12.00-12.10 12.10-12.20 12.15-12.25 

Обед  11.20-11.50 11.50–12.15 12.10-12.30 12.20-12.40 12.25-12.45 

Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка ко 

сну, гигиенические 

процедуры)  

11.50-12.00 12.15-12.25 12.30-12.40 12.40-12.50 12.45-12.55 

Дневной сон 12.00-15.00 12.25-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливание,  

гимнастика после сна 

15.00-15.15 15.00–15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Формирование культурно 

гигиенических навыков  

15.15-15.25 15.15-15.25 15.20-15.30 15.20-15.35 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, Полдник 15.15- 15.30 15.15-15.30 15.20- 15.35 15.20- 15.35 15.20- 15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

и труд. 

15.30-16.15 15.30- 16.15 15.35-16.20 15.35- 16.25 15.40-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин 16.15-16.40 16.15-16.40 16.20-16.45 16.25-16.50 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

17.50-19.00 17.50 -19.00 18.00 - 19.00 18.20 - 19.00 18.30 - 19.00 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания детей на летний период 

Режимные моменты Время  

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 8.20-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.40-8.50 

Завтрак 8.50-9.00 

Игры, совместная и самостоятельная деятельности 9.00- 9.50 

Формирование культурно гигиенических навыков  9.50-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход 

на прогулку 

10.00–11.30 

Формирование культурно гигиенических навыков, самообслуживания 11.30-11.45 

Работа с родителями. Уход детей домой 11.45-12.00 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режимные моменты Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Приход детей в детский сад, 

осмотр, игры, совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

07.00 -08.00 07.00-08.00 07.00 -08.00 07.00 - 08.10 07.00 - 08.20 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 08.00 - 08.10  08.00-08.10 08.10 - 08.20 08.10 - 08.20 

  Самостоятельная 

деятельность Подготовка к 

завтраку. Завтрак 

08.10-08.40 08.10 - 08.40 08.15-8.50 08.25 - 08.50 08.30 - 08.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей  

08.40-09.00 08.40 - 09.00 8.50-9.00 8.50 - 9.00 8.50- 9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

09.00- 10.00 09.00 - 10.00 09.00 -10.00 09.00 - 10.00 09.00 - 10.00 

Второй завтрак 10.00- 10.10 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

- - 10.15 - 10.35 10.15 - 10.40 10.15 – 10.45 

Подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

10.10- 11.45 10.10 - 11.45 10.35 - 12.00 10.50 – 12.10 10.55 – 12.30 

Возращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.45- 12.00 11.45 - 12.00 12.00 - 12.20 12.10 - 12.30 12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.00- 12.30 12.00  -12.30 12.20  - 12.50 12.30  - 13.00 12.40  - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30-15.00 12.30 -15.00 12.50 - 15.00 13.00 - 15.00 13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, 

закаливание, гимнастика 

после сна 

15.00- 15.15 15.00- 15.15 15.00- 15.20 15.00- 15.20 15.00- 15.20 

Подготовка к полднику, 

Полдник  

15.15- 15.30 15.15–15.30 15.20- 15.35 15.20- 15.35 15.20- 15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность и 

организованная 

деятельность. Клубный час 

15.30- 16.15 15.30- 16.15 15.35- 16.20 15.40-16.25 15.40-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин 16.15-16.40 16.15-16.40 16.20-16.45 16.25-16.50 16.30-17.00 

Формирование навыков 

самообслуживания 

(подготовка к прогулке) 

Прогулка. Самостоятельная 

деятельность детей, уход 

детей домой 

16.40-19.00 16.40 – 19.00 16.45- 19.00 16.50 – 19.00 17.00 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ(холодный период) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.30-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку). Завтрак 8.10-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.40 - 9.20 

Организованная детская деятельность (по подгруппам) 9.20 – 10.00  

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.10 –11.30 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.45 

Работа с родителями. Уход детей домой 11.45-12.00 

 

 

 


