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1.1. Пояснительная записка 
 

Образовательная программа МБДОУ «Д/с «Дениска» определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и 
обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 1 года до 7 лет в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей. Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с 
учетом Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание шестое (инновационное), 
доп. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. и 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.: Мозаика-Синтез, 2017 (так как инновационное 
издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а 
дополняет и расширяет их). 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 08.12.2020 г.); 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №30384). 

3.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
г. N 28; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Устав МБДОУ «Д/с «Дениска». 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования).  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 
Наименование Программы Возрастная группа 

Образовательная программа дошкольного 
образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев и до трех лет/ Научный руководитель 
И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 
Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 
Ушаковой 

Группа кратковременного пребывания  
Разновозрастные группы раннего возраста  

Инновационная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой – Издание шестое 
(инновационное), доп.- М. Мозаика-Синтез, 

Младшая группа 
Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная к школе группа 
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2020 и Основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017 год 
(так как инновационное издательство 
программы не отрицает и не заменяет 
предыдущие варианты Программы, а 
дополняет и расширяет их.) 

Вариативная часть Программы, сформирована участниками образовательного 
процесса ДОУ (специалисты, воспитатели, родители), отражает особенности 
образовательного процесса МБДОУ «Д/с «Дениска». Вариативная часть программы 
учитывает принципы и подходы парциальных программ и не противоречит ФГОС ДО: 

• Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 
организаций Республики Хакасия утверждена приказом Министерства образования и 
науки Республики Хакасия от 04.03.20193№ 100-164 ред. Арчимаевой М. С.; 

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки» (автор -  И.А. Лыкова); 

• Программа «Малыши-крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко. 
Объем образовательной части Программы составляет не менее 60%, вариативной 

(формируемой участниками образовательных отношений) – не более 40%. 
При формировании вариативной части Программы, учитывались кадровые, методические, 

организационные возможности ДОУ и традиционные события ДОУ. 
Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 

МБДОУ; образовательного запроса родителей; видовой структуры групп; выходом 
примерных основных образовательных программ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в период 
непосредственного пребывания воспитанника в ДОУ (форма обучения – очная). Период 
определяется сроком поступления и завершения воспитанником дошкольного образования в 
ДОУ. 

Содержание Программы представлено по пяти образовательным областям, определенных 
ФГОС ДО (физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому) и обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в соответствующих возрасту видах деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО программа МБДОУ включает три основных раздела: 
 1 - целевой, 2 -содержательный, 3 - организационный, в каждом отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный 
раздел (Краткая презентация ООП ДО). 

Целевой раздел Программы устанавливает ее цели и задачи, раскрывает философию и 
научные основы, принципы и подходы, характеристики особенностей развития 
обучающихся, а также планируемые результаты освоения Программы детьми в виде 
целевых ориентиров, систему развивающего оценивания качества образовательной 
деятельности. 

Содержательный раздел представляет содержание образовательной деятельности по 
Программе в пяти подразделах, соответствующих пяти образовательным областям: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физической. Также включает в себя описание коррекционной работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья/ детей-инвалидов (далее - ОВЗ/инвалидов). 

Организационный раздел представляет систему условий реализации образовательной 
деятельности, содействующих достижению детьми планируемых результатов, в том числе 
условий психолого-педагогических; кадровых; материально-технических; финансовых и др. 

Образовательная программа МБДОУ «Д/с «Дениска» имеет коррекционный раздел. В 
учреждении функционируют группы комбинированной направленности, а также 
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осуществляется образование детей с ограниченными возможностями здоровья в форме 
инклюзивного образования в группах общеразвивающей направленности. 

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 аутистического спектра, множественными 
нарушениями в развитии, нуждающиеся в образовании, отвечающем их особым 
образовательным потребностям.  

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. 

Группы, имеющие комбинированную направленность, формируются из воспитанников с 
ограниченными возможностями развития, нуждающихся в коррекции нарушений речевого 
развития, на основе заключения ТПМПК и заявления родителей (законных представителей) 
и детей с нормой развития. В группах реализуется Адаптированная образовательная 
программа дошкольного образования (разработана на основе «Комплексной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Нищевой Н.В.). 

В группах комбинированной направленности, а также в группах, реализующих 
инклюзивное образование детей с ОВЗ может осуществляться совместное образование 
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
Основной образовательной программой МБДОУ «Д/с «Дениска» (с учетом утвержденных и 
рекомендованных коррекционных программ (в том числе и «Комплексной образовательной 
программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор: Нищева Н.В.), авторских методик и технологий), 
адаптированной для детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Дениска» реализуется согласно 
учебному плану. Продолжительность учебного года определяется годовым календарным 
учебным графиком. Тематическое планирование образовательного процесса групп 
(воспитателей) и узких специалистов может ежегодно разрабатываться инициативной 
группой педагогов на текущий учебный год (Приложение 1). 

 
1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной Программы 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 
Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций».  

Эта цель является и всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» 

Для достижения целей Программы решена очень важная и актуальная задача - 
обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 
современных образовательных технологий.  

Программа нацелена на создание пространства детской реализации - поддержку 
детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 
самореализации. 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев и до трех лет/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 
Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.  

Цель Программы - создание мотивирующей образовательной среды для освоения 
ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его 
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возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его 
семьи.  

Ключевые задачи Программы:  
-поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в 
образовательной организации;  

-создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной 
безопасности (витальной, социальной, экологической, информационной и др.).;  

- расширение представлений ребенка о мире;  
- амплификация его развития с учетом индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса семьи; содействие успешной социализации и становлению 
социокультурного опыта ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно-
гигиенические навыки, самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и 
др.);  

- формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с 
другими людьми (близкими взрослыми, детьми);  

- развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи 
ребенка как основного средства коммуникации и познания окружающего мира;  

- организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности 
(предпосылок деятельности) в их разнообразии;  

- поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности;  
- создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем 

теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях;  
- развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, 

уверенности, самоуважения и др. 
Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 
Наименование 

парциальной программы 
Цель Задачи 

Речевое развитие 
Примерная программа по 
хакасскому языку для 
дошкольных 
образовательных 
организаций Республики 
Хакасия утверждена 
приказом Министерства 
образования и науки 
Республики Хакасия от 
04.03.20193№ 100-164 ред. 
Арчимаевой М. С. 

Создание условий для 
обучения дошкольников 
хакасской речи и 
приобщение к культуре 
хакасского народа, 
формирование основ 
этнокультурной 
идентичности на основе 
регионального 
содержания образования. 

1. развить способности к усвоению хакасского языка 
(фонематический слух, объем слухоречевой памяти);  
2. приобщить детей средствами языка к хакасской 
культуре и осознание ими родной культуры; 
3.формировать интерес и мотивацию к дальнейшему 
изучению хакасского языка. 

Художественно-эстетическое развитие 
Программа 
художественного 
воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» (автор 
-  И.А. Лыкова 

Формирование у детей 
раннего и дошкольного 
возраста эстетического 
отношения и 
художественно-
творческих способностей 
в изобразительной 
деятельности. 

1. Развитие эстетического восприятия 
художественных образов (в произведениях 
искусства) и предметов (явлений) окружающего 
мира как эстетических объектов.  
2. Создание условий для свободного 
экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами. 
3. Ознакомление с универсальным «языком» 
искусства - средствами художественно образной 
выразительности.  
4. Амплификация (обогащение) индивидуального 
художественно-эстетического опыта (эстетической 
апперцепции): «осмысленное чтение» - 
распредмечивание и опредмечивание 
художественно-эстетических объектов с помощью 
воображения и эмпатии (носителем и выразителем 
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эстетического выступает цельный художественный 
образ как универсальная категория); интерпретация 
художественного образа и содержания, 
заключённого в художественную форму.  
5. Развитие художественно-творческих способностей 
в продуктивных видах детской деятельности.  
6. Воспитание художественного вкуса и чувства 
гармонии.  
7. Создание условий для многоаспектной и 
увлекательной активности детей в художественно-
эстетическом освоении окружающего мира. 

Физическое развитие 
Программа «Малыши-
крепыши» О.В. Бережнова, 
В.В. Бойко (от 3 до 7 лет) 

Охрана и укрепление 
здоровья ребенка, 
формирование привычки 
к ЗОЖ, развитие его 
физических качеств и 
совершенствование 
двигательных навыков 
на основе 
индивидуально-
дифференцированного 
подхода. 

1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение 
их физической и психологической безопасности, 
эмоционального благополучия.  
2. Формирование общей культуры личности детей, в 
том числе ценностей ЗОЖ (гигиенических навыков, 
приемов закаливания и др.). 3. Развитие основных 
физических качеств ребенка (скорости, гибкости, 
силы, выносливости, ловкости) и умения 
рационально их использовать в повседневной жизни.  
4. Развитие инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка.  
5. Воспитание воли, смелости, настойчивости и 
дисциплинированности.  
6. Формирование предпосылок учебной 
деятельности 

 
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания достигается при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Образовательная программа реализует следующие принципы: 

• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

• Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 
возрастными возможностями детей; 

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости -
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму»; 

• Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

• Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

• Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 
между детским садом и  начальной школой; 
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• Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 
возможностей и интересов детей; 

• Базируется  на  личностно-ориентированном  взаимодействии  взрослого  с  
ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 
ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 
процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
• Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
• Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
• Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 
• Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов,  

работающих по программе «От рождения до школы» 
• Принцип учета особенностей развития детей с ОВЗ/инвалидами.  

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев и до трех лет/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 
Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой опирается на систему 
дидактических принципов - амплификации, диалогичности, антропоцентризма, 
вариативности, инициирования субьективности, интеграции, культуросообразности, природ 
сообразности, целостности и др. 

Принципы к реализации программы, определенные в части программы, 
формируемой участниками образовательных отношений  

Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 
организаций Республики Хакасия /автор С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д.Чаптыкова В 
программе ведущими является принципы дошкольного образования, определенные ФГОС 
ДО 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 
1. Личностно-ориентированные подходы:  
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 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,  
•психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации,  
• развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учетом 
индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).  

2. Системно-деятельные подходы:  
•построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования,  

•формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они 
самостоятельно делают «открытия», узнают новое путем 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,   
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• овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, государства, обеспечить способность ребенка ориентироваться в мире и 
действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 
социальных групп, общества и человечества в целом.  

3. Событийный подход: образовательный процесс объединяет комплекс различных видов 
специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой 
темы. В качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной жизни 
общества, праздники, традиции. Также в качестве событий также могут выступать любые 
личностно-значимые ситуации группы детей или одного ребенка. В событийном подходе 
единицей проектирования выступает образовательное событие. В литературе есть разные 
определения данного феномена. «Образовательное событие - специальная форма 
организации и реализации образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная 
встреча реальной и идеальной форм порождения и оформления знания» (Б. Д. Эльконин). 

  
 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
МБДОУ «Д/с «Дениска» является структурным подразделением муниципальной 

системы образования города Абакана, обеспечивает помощь семье в воспитании детей 
дошкольного возраста, охрану и укрепление их физического и психического здоровья, 
развития их индивидуальных особенностей. Дошкольное учреждение находится в отдельно 
стоящем здании, по адресу: город Абакан, улица Журавлёва, дом 6.  

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. 

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. 

Население города Абакана многонациональное и составляет более 181 709 человек. 
Контингент воспитанников МБДОУ «Д/с «Дениска» разнообразный (русские, хакасы, 
киргизы, тувинцы и др.), что оказывает влияние на отбор содержания Программы. При 
реализации Программы необходимо введение тем, направленных на ознакомление 
воспитанников с национальными традициями народов, проживающих в городе, развития 
толерантного отношения ко всем жителям нашего города и Республики Хакасия. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по обеспечению 
равных стартовых возможностей детей. Контингент детей формируется в соответствии с их 
возрастом. Комплектование контингента осуществляется на основании Устава МБДОУ, а 
также «Положения о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников». 

В детском саду созданы условия для функционирования 7 дошкольных групп. Группы 
могут иметь общеразвивающую направленность для детей от 1 года до 7 лет, 
комбинированную направленность (имеются условия и возможности не более чем для 2 
групп) для детей от 5 до 7 лет, а также быть разновозрастными.  

Учреждение функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в 
период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе.  Программа реализуется в течение 
всего времени пребывания воспитанников в образовательной организации.  
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В МБДОУ «Д/с «Дениска» имеется необходимый кадровый потенциал: 12 
воспитателей, 1 учитель-логопед, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической 
культуре, педагог-психолог. Педагоги МБДОУ «Д/с «Дениска» постоянно совершенствуют 
свою профессиональную компетентность (1 раз в 3 года проходят курсы повышения 
квалификации, принимают участие в семинарах, конференциях, конкурсах 
профессионального мастерства на различном уровне; делятся опытом педагогической 
деятельности с коллегами). 

Общие сведения о Программе 
Образовательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом 

Инновационной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и Э.М. Дорофеевой. 

Коррекционная работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи ведется с учетом 
примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 
комбинированной группы детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) от 3 до 7 лет, автор Н.В. Нищева. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. Иные 
40% составляют объем части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений. Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы 
на физическое, познавательное и социально-коммуникативное развитие дошкольников, 
поддержку детской инициативы и свободной спонтанной игры, а также поддержку детско-
родительских отношений.  

При разработке Программы мы опирались на психолого-возрастные и индивидуальные 
особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. При формировании 
вариативной части Программы учитывались потребности и мотивы родителей (законных 
представителей) воспитанников. 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. Данная 
возможность реализуется в проектной деятельности, осуществляемой педагогами в ДОУ. 
Программа также учитывает сложившиеся традиции и обычаи ДОУ, национальные и 
социокультурные ценности, которые отражаются в тематическом планировании 
образовательной деятельности. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация Основной 
образовательной программы дошкольного образования. В разновозрастной группе 
общеразвивающей направленности осуществляется образование в 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 для разновозрастной группы 
определены: целевые ориентиры; распорядок дня, цели и задачи образовательной 
деятельности для каждого возраста и т.д. 

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. 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет)  
На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, 

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, двух лет — 4–5,5 часа.  
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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.  

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 делают боковые шаги, медленно 
кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 
(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они 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 
числе участвующих не более 8–10).  

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 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). К концу второго года 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 нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в 
других ситуациях.  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 
особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому 
предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется 
к нему. Постепенно это можно преодолеть.  

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. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 
умение говорить.  

Дети усваивают названия предметов, действий, 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 со 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 различие 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 
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на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 
несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник.  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 
он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно 
используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. 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 всего воспроизводит контур 
слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, 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. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит 
губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (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 ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия 
куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут 
спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?».  

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.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 
части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 
(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 со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 
самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, 
мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 
помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 
взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 
знакомыми ему людьми. На втором году жизни у детей сохраняется и развивается 
эмоциональное взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в 
разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 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 ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю 
не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть 
и действовать рядом, не мешая друг другу, 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.  
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Основными приобретениями 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, иначе говоря, по сравнению с 
предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно 
организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 
общения со взрослым.  

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.   

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка  
и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 
наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 
с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 
просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 
в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 
достигает примерно 1500-2000 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются 
с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В  середине  третьего  года  жизни  широко  используются  действия  с  предмета-ми-
заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 
от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Её особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 
намечает план действия и т.п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 
до двух лет.  

Младшая группа (от 3до 4 лет)  
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребенка 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 её 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, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка 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, переходят 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 форм цветов, 
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
группы детского сада, а при определенной 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.  
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 
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 обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 
во много 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 ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 
и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 
словесным 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. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысл 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 её 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 ребенка 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 назвать 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 объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 



16 
 

пространственного расположения объектов группы дети могут сказать, что произойдет 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, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 
черных 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. Ребенку 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, 
интонационно 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 взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

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 партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, 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; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 
ребенка, его детализацией.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

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 подчиненность 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 пространства, в котором выделяются 
смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 
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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 
изображенного 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 обобщенным 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 её в несколько раз (два, четыре, 
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 
необходимый материал, для того, чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
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): 
представления о смене времен 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 отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 



18 
 

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 её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
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 обобщенного 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 ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 
как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 
роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мам и дочка, комната и т.д.  
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Изображение человека становится еще более детализированными и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подборок. Одежда 
может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для её выполнения; способы выполнять различные по 
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 
представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков.  

Развиваться образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 
не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипичности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
Требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП прописаны в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений детей на этапе завершения дошкольного 
образования, которые должны выступать основанием преемственности дошкольного и 
начального общего образования и предполагать формирование у воспитанников 
предпосылок учебной деятельности. Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. При 
реализации ООП планируется проведение оценки индивидуального развития воспитанников. 
Такая оценка осуществляется педагогическими работниками в рамках педагогической 
диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в 
основе их дальнейшего планирования. 

Целевые ориентиры 
Этап перехода к 
дошкольному 
возрасту 
(младенческий и 
ранний возраст) 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; 

• эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. 
• владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 
опрятности; 
• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «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 с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; 
• появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого 
• эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым; принимает 

игровую задачу. 
• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами. 

• проявляет интерес к окружающему миру природы, с удовольствием 
участвует в сезонных наблюдениях. 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок; 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства. С пониманием следит за действиями героев 
кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 
сюжетно-ролевых играх. 
• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 
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• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движений. С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями. 

Этап 
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. 

• ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
исполнительские функции в совместной деятельности. 

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 
их физических и психических особенностей. 

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. Проявляет умение слышать других и 
стремление быть понятым другими. 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; 

• владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

• умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• проявляет ответственность за начатое дело.  
• проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. 

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

• знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т. п.; 

• способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 

• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
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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 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

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

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

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

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
• воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» И.А. Лыкова, 
Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, О.С. Ушаковой: 

Целевыми ориентирами является 
• активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами, 

разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, апробирует способы действий, 
экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет пользоваться 
ими; 

• стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает им, 
осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и поведение с принятыми 
нормами и действиями других людей; начинает проявлять интерес к сверстникам; 

• понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в диалогах 
(может выступить инициатором разговора); 

• владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия знакомых 
игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с ними; 

• в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но и 
предметы -заместители; 

• проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; 
• владеет простейшими навыками самообслуживания; 
• любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, рассматривать 

иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на эстетические объекты 
(красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы); 

• охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельности (лепку, 
аппликацию, рисование), экспериментирует; 

• с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, ходьба по 
лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых 
условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях); 

• знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей (дедушка, 
бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других людях (мальчик, девочка, тетя, 
дядя); имеет начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, 
водитель). 

- Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 
организаций Республики Хакасия утверждена приказом Министерства 
образования и науки Республики Хакасия от 04.03.20193№ 100-164 ред. 
Арчимаевой М. С.: 

• Целевыми ориентирами является 
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• понимать, различать среди других языков хакасскую речь и специфические звуки 
хакасского языка, называть их правильно. 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» (автор И.А. Лыкова): 

Целевыми ориентирами является 
К четырем годам: ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

искусству, мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и 
тактильного обследования различных объектов для обогащения восприятия; с увлечением 
занимается лепкой и рисованием; проявляет интерес к изобразительной деятельности 
взрослых. Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в 
разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе 
художественного труда, детского дизайна.  

К пяти годам: ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и 
явления, самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции 
простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых 
мультфильмов, передавая при этом свое отношение к окружающему миру. В создаваемых 
образах передает доступными графическими, живописными и пластическими средствами 
различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные 
детали), уверенно владеет разными художественными техниками; начинает понимать «язык 
искусства».  

К шести годам: ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и гармонию в окружающем мире 
(природном, бытовом, социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-
ценностное отношение. Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов 
и явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом 
старается передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) 
изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое 
личное отношение. В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 
развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, 
гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. Успешно, самостоятельно и с 
интересом применяет освоенные художественные техники и способы, свободно сочетает их 
для реализации своих творческих замыслов. 

К 7 годам: ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и 
устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной 
тематики из близкого окружения, а также на основе своего представления о «далеком» 
(природа и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» 
(приключения). В творческих работах передает различными изобразительно-
выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире выражает свое 
эмоционально-ценностное отношение, уверенно использует освоенные художественные 
техники и изобразительно-выразительные средства как особый «язык искусства»; с 
интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в процессе 
художественного экспериментирования; умеет планировать работу; охотно сотрудничает с 
другими детьми в процессе создания коллективной композиции. 

- Программа «Малыши-крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко: 
Целевыми ориентирами является 
• Ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание 

вести ЗОЖ; 
• Ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
• Ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма; имеет представление о необходимости закаливания. 
• У ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению 

динамической работы за счет упорядочения характера мышечной активности. 
• У ребенка повышаются способности к предварительному программированию 

как пространственных, так и временных параметров движения; после выполнения движений 
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ребенок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных результатов и 
установлению необходимых корректировок. 

• Ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого 
результата в точности выполнения сложных движений. 

• Ребенок может создавать условия для двигательной деятельности 
непосредственно в образовательной деятельности и в повседневной жизни, организовывать 
не только собственную двигательную активность, но и подвижные игры, физические 
упражнения со своими сверстниками, с более младшими дошкольниками. На основе 
приобретенного опыта и знаний детям становится доступным проведение утренней 
гимнастики со всей группой детей, творческое включение двигательных действий в 
сюжетно-ролевые игры. 

• Ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной 
выразительности; дети могут создавать разнообразные вариации движений в зависимости от 
выбранного образа. 

1.6 Педагогическая диагностика 
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).    

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) оптимизация работы с группой детей. 
Данные  мероприятия  предполагают  в  начале  и конце  каждого  учебного  года 

проведение педагогической диагностики (в индивидуальной форме) с целью оценки уровня и 
особенностей психического развития ребенка для определения его образовательных 
потребностей. Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом 
календарном учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом учебного 
года.  

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. 

Для оценки детского развития детей раннего возраста используем пособие 
«Педагогическая диагностика к образовательной программе «Теремок». Комплексная оценка 
психолого-педагогических условий развития детей. Третий год жизни Трифонова Е.В.» 
Педагогический мониторинг, разработанный в контексте современных идей встроенной 
диагностики, позволит педагогам отслеживать успешность решения образовательных задач. 
Нормативность развития помогут отслеживать показатели и описания, связанные с оценкой 
индивидуального развития детей третьего года жизни.  

Инструментарием для педагогической диагностики являются таблицы наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику развития каждого 
ребенка в ходе (электронные версии таблиц в шаблоне программы Excel). 
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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.   

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 
обеспечивает Маршрут индивидуального развития воспитанника, имеющего трудности в 
освоении образовательной программы дошкольного образования (далее-ИОМ) дошкольника 
(см. Приложение). 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. 
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2. Содержательный раздел 
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в образовательных 
областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие;  
• речевое развитие;  
• художественно-эстетическое развитие;  
• физическое развитие.  

Содержание образовательной деятельности определено Основной образовательной 
программой 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 и 
Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. 
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), доп. 
— М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, а также использованием ряда парциальных программ и 
технологий, которые представлены в содержании работы по освоению каждой 
образовательной области.  

Задачи психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 
решаются интегрировано и комплексно наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области. Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Образовательной 
программы и реализуется в различных видах деятельности: общении, игре, познавательно – 
исследовательской, продуктивной деятельности – как сквозных механизмов развития 
ребенка. Учитывая, что каждая образовательная область имеет свою специфику, педагог 
самостоятельно выбирает формы образовательной деятельности с учетом возраста детей.  

Одно и то же содержание по теме используется для работы в разных возрастных группах с 
большим или меньшим наполнением, и воспитатель подбирает методы, соответствующие 
возрастным и индивидуальным особенностям. 

 
2.1.1. Содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста  

С содержанием образовательной деятельности с детьми раннего возраста (обязательная 
часть) можно ознакомиться в Образовательной программе дошкольного образования 
«Теремок» для детей от двух месяцев и до трех лет/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под 
общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.  

Образовательная область 1-2 года 2-3 года 
«Социально-коммуникативное развитие» Стр.39-41 Стр.56-58 
«Познавательное развитие» Стр.41-44 Стр.58-61 
«Речевое развитие» Стр.44-46 Стр.61-63 
«Художественно-эстетическое развитие развитие» Стр.46-51 Стр.64-69 
«Физическое развитие» Стр.51-54 Стр.69-72 

 
2.1.2. Содержание образовательной деятельности с детьми от 3 до 7 лет 

(дошкольный возраст) 
Содержание образовательной деятельности с детьми от 3 до 7 лет (обязательная часть) 

отражено в Инновационной программе дошкольного воспитания «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание шестое, доп.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Обязательная часть. 
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 «Социально-коммуникативное» развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (пункт 2.6. ФГОС 
ДО) 

Таблица 3 
Младшая группа  
Формирование первичных ценностных представлений Стр. 164-165 
Развитие коммуникативных способностей Стр. 165-166 
Развитие регуляторных способностей Стр. 166 
Формирование социальных представлений, умений, навыков Стр. 166-168 
Средняя группа  
Формирование первичных ценностных представлений Стр. 198-199 
Развитие коммуникативных способностей Стр. 199-200 
Развитие регуляторных способностей Стр. 200-201 
Формирование социальных представлений, умений, навыков Стр. 201-203 
Старшая группа  
Формирование первичных ценностных представлений Стр. 240-241 
Развитие коммуникативных способностей Стр. 241-242 
Развитие регуляторных способностей Стр. 242-243 
Формирование социальных представлений, умений, навыков Стр. 243-245 
Подготовительная группа  
Формирование первичных ценностных представлений Стр. 286-288 
Развитие коммуникативных способностей Стр. 288-289 
Развитие регуляторных способностей Стр. 289 
Формирование социальных представлений, умений, навыков Стр. 289-291  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Обязательная часть. 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление 
сознания, развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира» (см. пункт 2.6.ФГОС ДО). 

Таблица 4 
Младшая группа  
Развитие когнитивных способностей Стр. 168-169 
Формирование элементарных математических представлений Стр. 170 
Конструктивно-модельная деятельность Стр. 170-171 
Ознакомление с окружающим Стр. 171-173 
Средняя группа  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности Стр. 203-204 
Формирование элементарных математических представлений Стр. 204-206 
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Конструктивно-модельная деятельность Стр. 206-207 
Ознакомление с окружающим Стр. 207-209 
Старшая группа  
Развитие когнитивных способностей Стр. 246-247 
Формирование элементарных математических представлений Стр. 247-249 
Конструктивно-модельная деятельность Стр. 249-250 
Ознакомление с окружающим Стр. 250-253 
Подготовительная группа  
Развитие когнитивных способностей Стр. 292-293 
Формирование элементарных математических представлений Стр. 293-296 
Конструктивно-модельная деятельность Стр. 296 
Ознакомление с окружающим Стр. 297-301 

 
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) 

Таблица 5 
Младшая группа  
Развитие речи Стр. 173-175 
Приобщение к художественной литературе Стр. 175-178 
Средняя группа  
Развитие речи Стр. 210-211 
Приобщение к художественной литературе Стр. 211-214 
Старшая группа  
Развитие речи Стр. 253-255 
Приобщение к художественной литературе Стр. 255-258 
Подготовительная группа  
Развитие речи Стр. 301-303 
Приобщение к художественной литературе Стр. 303-306 

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» дополнила программа: Примерная 
программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций 
Республики Хакасия утверждена приказом Министерства образования и науки Республики 
Хакасия от 04.03.20193№ 100-164 ред. Арчимаевой М. С.. Обучение детей по программе 
начинается с трёхлетнего возраста, причём её составители предъявляют минимальные 
требования к ребёнку данного возраста: в начале обучения он должен научиться понимать 
смысл небольшой группы слов, которые он слышит в речи педагога, затем воспитатель 
через систему занятий, используя разнообразный дидактический материал, помогает детям 
обогащать их словарный запас. Таким же образом на элементарном уровне идёт усвоение 
грамматической (морфологической и синтаксической) системы родного языка. С 
переходом детей в другие возрастные группы дошкольного образования и воспитания, 
соответственно, постепенно усложняется изучаемый языковой материал и увеличивается 
его объём. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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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) 

Таблица 6 
Младшая группа  
Приобщение к искусству Стр. 178 
Изобразительная деятельность Стр. 179-180 
Музыкальная деятельность Стр. 180-185 
Театрализованные игры Стр. 185 
Средняя группа  
Приобщение к искусству Стр. 215-216 
Изобразительная деятельность Стр. 216-218 
Музыкальная деятельность Стр. 219-223 
Театрализованные игры Стр. 223-224 
Старшая группа  
Приобщение к искусству Стр. 259-260 
Изобразительная деятельность Стр. 260-264 
Музыкальная деятельность Стр. 264-269 
Театрализованные игры Стр. 269-270 
Подготовительная группа  
Приобщение к искусству Стр. 306-308 
Изобразительная деятельность Стр. 308-311 
Музыкальное развитие Стр. 311-317 
Театрализованная игра Стр. 317-318 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов.  

Образовательную область «Художественно-эстетическое» развитие дополнила 
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки» И.А.Лыкова, направленная на создание оптимальных условий для формирования 
эстетического отношения к окружающему миру и творческое саморазвитие ребенка с учетом 
его индивидуальности. 

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) 

Таблица 7 
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Младшая группа  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Стр. 186 
Физическая культура Стр. 186-189 
Средняя группа  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Стр. 224-225 
Физическая культура Стр. 225-228 
Старшая группа  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Стр. 270-271 
Физическая культура Стр. 271-275 
Подготовительная группа  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Стр. 318-319 
Физическая культура Стр. 319-323 

Образовательная область «Физическое развитие»  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов.  

Образовательную область «Физическое развитие» развитие дополнила Программа 
физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» / Бережнова О.В., Бойко В.В. 
«Малыши-крепыши» — это современная интегративная развивающая программа, 
обеспечивающая физическое развитие детей 3–7лет в контексте преемственности 
дошкольного и начального общего образования. 

Парциальная программа «Малыши крепыши» разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования и основными положениями 
Профессионального стандарта педагога. Программа построена на использовании 
индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребенку, в том числе с 
нарушениями развития. В основу Программы положен системно-деятельностный подход, 
создающий условия для формирования общей культуры личности детей: ценностей 
здорового образа жизни, развития физических качеств, совершенствования двигательных 
навыков, воспитания инициативности и самостоятельности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности. 

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

программы 
Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 

детском саду.  
Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые 

ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 
способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.  

Утренний прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 
необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по 
имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может 
поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что 
делал дома, где гулял и т.д.).  

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько 
организационный момент в начале дня, нацеленный на создание положительного 
эмоционального настроя и сплочение детского коллектива.  

Дежурство - это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое 
отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. Ежедневно 
определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по которому определяются 
дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, 
что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в первую очередь самим 
дежурным.  
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Подготовка к приему пищи - это необходимость мыть руки перед едой. Привычку 
мыть руки перед едой и умение это - делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в 
начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом 
специальные песенки, игры, плакаты. Прием пищи - формирование культуры поведения за 
столом, навыков вежливого общения. Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии 
со своими возрастными возможностями. Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, 
умения быть благодарным.  

Утренний круг - это элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 
возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 
коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг 
проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это 
начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 
предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 
сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на 
утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), 
дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 
«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д.  

Время, в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 
разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого.  

Прогулка для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 
Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно 
обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Для 
оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, 
насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных 
подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). Прогулка 
может состоять из следующих структурных элементов:  

- самостоятельная деятельность детей;  
- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;   
- различные уличные игры и развлечения;  
- наблюдение, экспериментирование;  
- спортивные секции и кружки (дополнительное образование);  
- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 

(основное и дополнительное образование);  
- посильные трудовые действия.  
Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает 

уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень 
важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей 
среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда 
дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше 
приключилось с героями книги.  

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 
Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 
положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная 
пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, 
воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа 
— все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к 
активной деятельности.  

Вечерний (рефлексивный) круг проводится в форме рефлексии - обсуждения с 
детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 
научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 
справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое 
время года вечерний круг можно проводить на улице.  
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Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель 
лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; 
похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в 
детский сад. 

 
Детская деятельность  
Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 
организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач, избегая перегрузки детей, на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». В Программе 
выделено достаточное время для игр и занятий по интересам детей.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 
классифицировать следующим образом:  

• взрослый организует (образовательную деятельность, кружки);  
• взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  
• взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  
• взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  
• взрослый не вмешивается (свободная игра).  
Образовательная деятельность. Только целенаправленная образовательная 

деятельность позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных 
психофизических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды 
развития - периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для 
формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения. Согласно 
теории Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие. Оно 
должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны быть 
достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но 
выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. Дополнительное образование 
(кружки, мастерские).  

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора занятий 
по интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие разнообразных 
кружков, студий, секций, мастерских - ребенок должен иметь возможность выбирать, чем 
ему заниматься, в какие игры играть, в какие кружки ходить.  

Обогащенные игры в центрах активности. Центры активности предназначены в первую 
очередь для самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие 
по интересам. Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство детской 
реализации).  

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для 
детей материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними 
обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и 
интересами детей.  

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при 
необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие).  

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации). Проектная 
деятельность - один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации).  

Проекты трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное условие 
эффективности проектной деятельности - это чтобы проект был действительно детским, то 
есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. 
Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми). 
Образовательное событие - формат совместной детско-взрослой деятельности. 
Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для 
детей совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, достаточно длительная (от 
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нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. 
Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача 
взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 
заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться 
ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии 
детей.  

Свободная игра (взрослый не вмешивается) Игра - ведущий вид деятельности в 
дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для игры, то есть предоставить детям 
достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен 
развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре 
развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 
 

Формы организации образовательного процесса 
 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Игры 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра- 
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Проблемные ситуации 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный разговор 
Рассказ 

Обучающие игры 
(сюжетно-ролевые, 
дидактические и др.) 
Занятия-развлечения 
ОД 
Продуктивная 
деятельность 
Выставки 
Творческие задания 
Наблюдение 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Рассказ 
Беседа 
Создание коллекций 
Проблемные ситуации 
Моделирование 
Просмотр видеосюжетов 
Сравнение 
Умозаключения 

Сюжетно-ролевые 
игры 
Настольно-печатные 
игры 
Развивающие игры 
Продуктивная 
деятельность 
Рассматривание 
Наблюдение  
Игра- 
экспериментирование  
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Игровые упражнения 

Беседы 
Консультации 
Родительские 
собрания 
Досуги 
Совместные 
мероприятия 
Мастер-классы 
Передвижные 
выставки 
Проектная 
деятельность 
Экскурсии 
Прогулки 
Создание 
коллекций 
Праздники 

 
Методы реализации образовательной программы  
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы:  
• мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 
соревнования, состязания и др.);  

• создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным 
формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации);  
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• способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 
деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 
литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.);  

• информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 
действий;  

• ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 
демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 
воспитателя или детей, чтение);  

• репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 
способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 
воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-
схематическую модель);  

• метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 
процессе организации опытов, наблюдений;  

• эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 
проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 
условиях);  

• исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 
ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). 

Средства реализации Программы  
Средства реализации Программы - совокупность материальных и идеальных объектов. 

Общепринято их деление на:  
• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми);  
• визуальные (для зрительного восприятия),  
• аудийные (для слухового восприятия),  
• аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  
• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные 

(существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.  
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 
детей:  

- 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).  

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 
современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 
технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также 
следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 
помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 
ребенка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 
повышает эффективность реализации Программы. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 
и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 
период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Ориентация на конечный продукт определяет 
технологию создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации преимущественно носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании, которое определяется темой недели. 

Образовательные ситуации используются в процессе образовательной деятельности. 
Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых 
умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы. 

Педагоги создают разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 
разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 
виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении  
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 
деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 
жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 
образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Педагоги широко использует также ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 
самовыражения и  самостоятельности. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 
деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-
оболочек и игр- путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 



36 
 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 
В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 
решения всех образовательных задач 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 
пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 
организованной образовательной 
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 
как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 
прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению, которых согласуются дошкольным учреждением с 
положениями действующих СанПинов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных 
процессах, в свободной детской деятельности педагог 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: 
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• 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 к 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 от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая, во время прогулки включает: 
• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на
 установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения 
к ней; 
• экспериментирование с объектами неживой природы; 
• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); 
• элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения; 
• свободное общение воспитателя с детьми. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствует 
Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

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

Организованная 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 
динамическую паузу. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность. 

Организованная 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 
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физкультурными и музыкальными занятиями. 
Продолжительность образовательной деятельности 
для детей от 1 года до 3 лет - не более 10 минут, 
для детей 3-го года жизни - не более 10 минут, 
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 
для обучающихся от 2 месяцев до 1 года – индивидуальные; 
для обучающихся от 1 года до 3 лет – подгрупповые; 
для обучающихся от 3 до 7 лет - фронтальные, подгрупповые, микрогрупповые. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 
подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 
физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 
минут. 
Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» 
и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования  и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
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творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 
по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как «кружок». 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования 
является поддержка детей в различных видах деятельности. Поддержка инициативы 
является  также  условием,  необходимым  для  создания  социальной  ситуации  развития 
детей. Детская инициатива и самостоятельность проявляется в свободной деятельности 
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,  сочинять  и 
прочее, в соответствии с  собственными  интересами, является  важнейшим  источником 
эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. В форме самостоятельной 
инициативной деятельности в детском саду могут осуществляться все виды деятельности 
ребенка, так как каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных 
компонентов самостоятельности. 

1. Самообслуживание и элементарный  бытовой труд. 
В  трудовой  деятельности  заложены  благоприятные  возможности  для  

формирования целенаправленности и осознанности действий, настойчивости в достижении 
результата. Для воспитания самостоятельности у детей в процессе трудовой деятельности 
большое значение имеет пример взрослых. 

2. Продуктивные    виды    деятельности    (конструирование,    рисование,    лепка, 
аппликация). В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные качества 
важные качества личности, как умственная активность, любознательность, 
самостоятельность, инициатива, которые являются основными компонентами творческой 
деятельности. Ребенок приучается быть активным в наблюдении, выполнении работы, 
учится проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе 
материалов, использовании  разнообразных  средств  художественной  выразительности.  
Это способствует   развитию воображения, уверенности, инициативности в освоении новых 
художественных способов. 

3. Коммуникативная деятельность. 
Формирование    коммуникативной    самостоятельности,    является    частью    

обычной повседневной деятельности, естественным дополнением как к совместным играм 
(дидактическим, подвижным, сюжетно-ролевым, театрализованным), так и ко 
всевозможным мероприятиям. Во время свободной деятельности дети получают 
максимальную свободу выбора различных средств. Коллективная театрализованная 
деятельность направлена на самостоятельное творчество, способствует самопознанию и 
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самовыражению личности при достаточно высокой степени свободы; создаёт условия для 
социализации ребёнка, помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, 
возникающих в результате выявления скрытых талантов. 

4. Самоорганизация. Деятельность, направленная на поиск и творческое преобразование    
действительности,    высокая    адаптивность,    активная    мобилизация внутренних 
ресурсов личности. Поэтому очень важно создавать  условия  и предоставлять достаточно 
времени для активной самостоятельной деятельности детей. В дошкольных отделениях 
создана особая предметно-развивающая среда, позволяющая свободно использовать ее 
компоненты, легко ее менять или дополнять в зависимости от собственных задач. 
Предметно-развивающая среда организована нами таким образом, что каждый ребенок 
имеет возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования позволяет детям 
объединяться подгруппами по общим интересам, поло- ролевому принципу, уровню 
развития детей. Постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 
проявлению интеллектуальной активности. 

Моделирование игры по выбору ребенка, его сценарию способствует развитию 
творческих способностей, будит фантазию, активность действий. Для этого используются 
разнообразные  предметы-заместители,  обладающие,  наибольшим  развивающим 
эффектом, позволяющие ребенку активно и по своему усмотрению действовать, обогащая 
сюжет игры. Бросовый и природный материал, фотографии по сюжетно-ролевым играм, 
многофункциональные макеты, различные атрибуты для развития сюжетов игр, которые 
хранятся в картонных коробках, прозрачных закрытых контейнерах с метками ярлычками 

– все это приходит детям на помощь по ходу игры, ввиду недостающего атрибута. 
Поддержка  детской  инициативы  несет  в  себе  внутреннее  побуждение  к  новой 

деятельности,  начинание.  Способность к   самостоятельным,  активным действиям; 
предприимчивость. Поддержка – короткое или небольшое оказание той или иной помощи 
человеку  в   трудной   для   него   ситуации.   Инициатива,   инициативность-активность в 
начинании,  активность  продвигать  начинания,  запускать  новые  дела,  вовлекая  туда 
окружающих людей. 

Таким образом, самостоятельность детей разворачивается от самостоятельности 
репродуктивного   характера   к   самостоятельности   с   элементами   творчества,   при 
неуклонном повышении роли детского сознания, самоконтроля и самооценки в 
осуществлении деятельности. 

Приоритетные формы поддержки детской инициативы  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы младенческого возраста 

является развитие мимических и вокальных реакций на окружающее, развитие движений 
тела. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• обеспечивать эмоциональную поддержку каждому ребёнку;  
• реализовывать ситуативно-личностное эмоционально положительно окрашенное 

общение с ребёнком;  
• побуждать, стимулировать, поддерживать яркими, эмоциональными реакциями 

самостоятельную поисковую исследовательскую деятельность ребёнка и создавать для неё 
условия в виде развивающей предметной среды;  

• реагировать на разнообразие мимических проявлений ребёнка соответствующим 
разнообразием проявлений своих эмоций.  

• использовать потешный и пестовый фольклор для создания эмоционально тёплой, 
радостной атмосферы общения с ребёнком;  

• поддерживать развитие и разнообразие вокализаций и речевых реакций ребёнка.  
• способствовать стремлению к расширению двигательной самостоятельности и 

проявлению инициативы в области движения. Стимулировать максимальное использование 
ребёнком собственных двигательных возможностей путём создания условий, в которых 
дети могли бы проявить самостоятельность: не спешить сразу помогать при решении 
двигательной задачи, помогать детям в изменении положения тела, передвижении;  

• создавать гармоничную, красивую внешнюю эстетическую среду пребывания ребёнка.  
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей с 1 до 2 лет является 
активное самостоятельное передвижение в пространстве, исследование предметов на 
основе манипулирования. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, качества и 
назначение предметов; направлять поисковую деятельность детей;  

• поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью 
создания проблемных ситуаций, развивающих игрушек. Создавать разнообразную, часто 
сменяемую развивающую предметную образовательную среду;  

• поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в 
области самостоятельного движения, познания окружающего предметного мира, общения 
со взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда предоставлять 
ребёнку необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла;  

• активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной 
коммуникации, стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление 
инициативной речи.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей с 2 до 3 лет является 
самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 
обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 
поддержки детской инициативы необходимо:  

• предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 
жизни и здоровья, помогать им реализовывать собственные замыслы;  

• отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  
• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 
другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков 
с целью повышения самостоятельности;  

• поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям правила группы, чётко исполнять их и 
следить за их выполнением всеми детьми;  

• содержать в открытом доступе пособия и игрушки;  
• выражать одобрение любому результату труда ребёнка.  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 3 - 4 лет является игровая 

и продуктивная деятельность. Для поддержания детской инициативы необходимо:  
• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  
• рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;  
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  
• помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей;  
• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;  
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 
критики игровые персонажи;  

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков;  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 
теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 
деликатность и терпимость;  
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• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 
игровой и продуктивной деятельности.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 4 - 5 лет является 
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 
попыткам внимательно, с уважением;  

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 
стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 
материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 
допускать критики его личности, его качеств;  

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 
Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 
героя, объединения двух игр);  

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 
возможности и предложения;  

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 
время занятий;  

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 5 - 6 лет является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 
информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы 
необходимо:  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; • поощрять желание создавать что-
либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 
продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 
другу);  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  
• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  
• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;  
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 6 - 7 лет является 

развитие, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 
информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 
взрослым необходимо:  

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта деятельности;  

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
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совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 
при обучении новым видам деятельности;  

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников;  

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 
добиваться таких же результатов сверстников;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  
• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 
время;  

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  
• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  
• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 
 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания.  

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: семьями воспитанников, 
будущими родителями.  

По целевым установкам можно выделить основные направления:  
- мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетенции в разных 

вопросах;  
- мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать ребенка, 

наладить содержательное общение и т.п.;  
- мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью повышения 

инициативности и заинтересованности родителей.  
Основные формы взаимодействия с семьей:  
• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование, 

тестирование, интервью, мини-сочинения, анкета-анализ «Мой ребенок», рисуночный тест 
«Моя семья», наблюдение.  

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток, 
неформальные записки, которые информируют семью о новом достижении ребенка, 
индивидуальные беседы с родителями. 

• Образование родителей: организация лекций, семинаров, семинаров-практикумов, 
родительские собрания, проведение мастер-классов, тренингов, заметки логопеда, стенды 
психологического консультирования.  

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации детских концертов, 
праздников и спектаклей, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и 
проектной деятельности. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 
(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-
родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 
общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 
при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 
(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-
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сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 
электронной).  

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 
оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 
детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 
программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 
дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о 
педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-
образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 
предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 
ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 
конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 
дня и т. Д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, она постоянно 
обновляется. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, т.к. они 
принимают участие в ее подготовке, а также она отвечает информационным запросам семьи, 
хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 
иллюстративный материал). 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 
младшем дошкольном возрасте – организовать условия для благополучной адаптации 
малыша в детском саду.  

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми. 
Педагогическую поддержку семье оказывают и специалисты ДОУ. В беседах с 
психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-
педагогической компетентности. Это знакомство с материалами информационных 
бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов ДОО, 
посещение программ психолого-педагогического образования родителей, участие в 
психолого-педагогических тренингах на темы «Что я знаю о своем ребенке», «Упрямые 
дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью 
ежемесячных информационных сообщений «Для вас, родители» законные представители 
узнают о планируемых в детском саду мероприятиях и выбирают наиболее значимые и 
интересные для себя. 

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. 

2.6. Коррекционно-развивающая работа с детьми 
 с ограниченными возможностями здоровья 

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 аутистического спектра, множественными 
нарушениями в развитии, нуждающиеся в образовании, отвечающем их особым 
образовательным потребностям. 
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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. 

Основная цель коррекционной работы в ДОУ – это обеспечение условий для 
совместного воспитания и образования детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными 
потребностями.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 
дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 
компенсирующей и  направленности являются:  
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств;  

- формирование предпосылок учебной деятельности;  
- сохранение и укрепление здоровья;  
- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 
комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 
(законных представителей) и педагогического коллектива;  

- формирование у детей общей культуры.  
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).  

Дети с ОВЗ/инвалиды осваивают Основную образовательную программу 
дошкольного образования, которая адаптирована с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивать коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

В МБДОУ имеются условия для функционирования групп компенсирующей, 
направленности, а также групп общеразвивающей направленности, реализующих 
инклюзивное образование. 

Коррекционная работа в ДОУ организуется по Основной/Адаптированной основной 
образовательной программе МБДОУ «Д/с «Дениска» в группах комбинированной 
направленности, а также в группах общеразвивающей направленности, реализующих 
инклюзивное образование. 

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. 

Содержание социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития по Программе, дополняется специальными занятиями 
ребенка с ОВЗ с такими специалистами, как учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор 
по физической культуре, музыкальный руководитель. 

Адаптированная образовательная программа выстраивается и корректируется с учетом 
результатов педагогической диагностики и педагогических наблюдений за детьми с ОВЗ в 
ходе адаптационного периода их пребывания в МБДОУ. Важнейшую роль в коррекционно-
развивающей работе играет серьезное включение в нее семьи воспитанника. Цель МБДОУ и 
педагогов прежде всего - помочь принять ребенка с ограничениями в развитии и признать 
его своим полноценным членом. Помочь родителям распознать сферу интересов ребенка и 
его возможностей, чтобы умело создать условия для их реализации. Родители (законные 
представители) могут участвовать в разработке и реализации адаптированной 
образовательной программы. По согласованию с родителями в структуру адаптированной 
образовательной программы включаются специальные коррекционно-развивающие 
программы, мероприятия, занятия и т. п. При реализации адаптированной образовательной 



46 
 

программы в группах с детьми с ОВЗ уделяется особое внимание созданию условий для 
лучшего развития и адаптации ребенка: психолого-педагогических, кадровых, материально-
технических, финансовых и др. В первую очередь создаются соответствующие специальным 
потребностям детей с ОВЗ условия развивающей предметно-пространственной среды, 
предусматривающие использование адаптированных учебно-дидактических материалов, 
необходимых средств обучения и воспитания, использующихся в образовательном процессе.  

Реализация программы коррекционно-развивающей работы координируется психолого-
педагогическим консилиумом МБДОУ, который привлекает к обсуждению образовательной 
деятельности детей с ОВЗ всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 
образовательных программы. 
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3.Организационный раздел 
                       3 . 1 .  Материально-техническое обеспечение Программы 

Учреждение обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 
обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 
(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 
социализации детей);  

- обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 
родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 
развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 
рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 
технологий, современных механизмов финансирования. 

Учреждение создает материально-технические условия, обеспечивающие:  
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  
2) выполнение Учреждением требований: – санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов:  
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  
• оборудованию и содержанию территории,  
• помещениям, их оборудованию и содержанию,  
• естественному и искусственному освещению помещений,  
• отоплению и вентиляции,  
• водоснабжению и канализации,  
• организации питания,  
• медицинскому обеспечению,  
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  
• организации режима дня,  
• организации физического воспитания,  
• личной гигиене персонала;  

            • пожарной безопасности и электробезопасности;  
                • охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждении;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.  

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья Учреждение учитывает особенности их физического и 
психофизиологического развития.  
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Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 
оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Учреждение самостоятельно осуществляет подбор разновидностей необходимых 
средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 
образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Учреждение использует обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. расходные 
материалы, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 
мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. Информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  

В учреждении оборудованы:  
• 6 групповых помещений: приемная, игровая, комната гигиены, спальные 

помещения;  
• музыкально-спортивный зал, оснащенный специальным оборудованием, 

разнообразными музыкальными инструментами, с техническими средствами обучения;  
• кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога,  
• кабинет заведующего;  
• методический кабинет;  
• медицинский кабинет;  
• прививочный кабинет;  
• прачечная;  
• пищеблок;  
• подсобные помещения: склады для мягкого инвентаря.  
На территории 6 игровых площадок, спортивная площадка, склады, овощехранилище.  
Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия 

для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей в ОУ. 
Учреждение самостоятельно организует питание детей. В учреждении осуществляется 

сбалансированное 5-ти 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 – фельдшер 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 дошкольном учреждении имеется доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям Интернет (на 4 компьютерах и 2 ноутбуках), имеется 2 
мультимедийных установок, 4 компьютера, 9 ноутбуков, 5 интерактивных досок, электронная почта. 

3.2.  Методические материалы и средства обучения и воспитания. 
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В  методическом  кабинете     МБДОУ  имеется  библиотека.  Ведется  журнал  
выдачи литературы воспитателям и специалистам. Библиотека МБДОУ пополняется 
новой литературой. Фонд учебной литературы соответствует программным требованиям. 
Для каждой возрастной группы имеются все необходимые художественные 
произведения рекомендованные программой. В ДОУ имеются наглядные и 
методические пособия для организации образовательного процесса. В учебно-
методический комплект Программы входят: 

• Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы»; 
•    комплексно-тематическое планирование; 
•    пособия   по   управлению   и   организации   работы   в   дошкольной 

организации; 
•    пособия по инклюзивному образованию; 
•    пособия по работе педагога-психолога; 
•   методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 
•   наглядно-дидактические пособия; 
•  вариативные парциальные (авторские) программы; 
•  электронные образовательные ресурсы. 
Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: наличие 

официального сайта ДОУ. С целью взаимодействия между участниками образовательного 
процесса (педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о 
деятельности дошкольного образовательного учреждения, создан сайт ДОУ, на котором 
размещена информация в соответствии с действующим законодательством. С целью 
осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно 
используется электронная почта. Эффективность использования сайта: размещение на сайте 
ДОУ информационных материалов о деятельности учреждения для широкого 
информирования родителей (законных представителей). Обеспечение публичной 
отчетности о деятельности ДОУ (отчет по самообследованию, публичный доклад и т.д.) 
Размещение на сайте консультативных материалов. Использование современных 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе: Программное 
обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, 
видео материалами и пр. Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 
документооборота, составления отчетов, документов по различным видам деятельности 
ДОУ, проведения самообследования, самоанализа, использование компьютера в 
образовательной работе с детьми. 
 

3.3. Организация   режима   пребывания   детей   в   образовательном 
учреждении 

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». В 
дошкольном учреждении разработан режим дня в соответствии с СанПиН для детей с 1 года 
до 2 лет, с 2 до 3 -х лет и от 3-х до 7 -и лет. 

Учреждение работает по 5 - дневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00 часов. Выходные 
дни: суббота, воскресенье, праздничные. Учебный год - с 1 сентября по 31 мая. 
Продолжительность  учебного  года  составляет 34-36  недель.  Режим  занятий  и работы 
групп устанавливается с учетом возраста детей, реализуемой Программы дошкольного 
образования. Проводятся зимние каникулы. 

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: 
• соблюдение чётких, в соответствии с возрастом детей, интервалов 

между    приёмами пищи (3-4 часа); 
• соблюдение в соответствии с возрастом детей времени приёма пищи; 
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• проведение ежедневных прогулок (3-4 часа). 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 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 чётко 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 определённое время, соблюдаются перерывы); 

• допускается   свободное перемещение детей   по   учреждению   (на период 
экскурсий, посещение выставок, проведение развлекательных программ), 
объединение групп при условии отсутствия карантина. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 
В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности. 
Образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  познавательной  активности  и 
умственного   напряжения   детей,   организуется   в   первую   половину   дня.   Педагог 
самостоятельно  дозирует  объем  образовательной  нагрузки,  не  превышая  при  этом 
максимально  допустимую  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами 
нагрузку. В середине ОД статического характера рекомендуется проводить физминутки, 
учитывая психофизиологическое состояние детей. В теплое время года ОД допускается 
проводить на участке МБДОУ, используя при этом часы, отведенные для ОД в режиме 
дня,  либо  во  время  прогулки.  Прогулка  может  заменяться  экскурсией,  походом  в 
зависимости от потребностей детей. Допускается смещение режима дня на 5-7минут. В 
режиме дне всегда остается статичным режим питания и дневной сон. 

В режиме дня группы (циклограмме) воспитатель определяет день и время на 
оказание консультаций родителям воспитанников по интересующим их вопросам в области 
воспитания, развития и образования их детей. 

Ранний возраст (первая группа раннего возраста)  
Организация жизнедеятельности и режим дня 

Дети второго года жизни распределяются по психофизиологическим особенностям на 
две подгруппы: первая — с 1 года до 1 года 6 месяцев; вторая — с 1 года 6 месяцев до 2 лет.  

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения 
необходимого по длительности сна детям каждой возрастной подгруппы рекомендуется 
свой режим.  

Дети первой подгруппы спят днем два раза, а с 1 года 6 месяцев их переводят на один 
дневной сон. Ночной сон ребенка длится 10–11 часов. Режимы составлены так, чтобы по 
возможности развести время бодрствования и сна каждой подгруппы (когда дети первой 
подгруппы спят, дети второй подгруппы бодрствуют, и наоборот). Необходимо рационально 
использовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей.  

Небольшое число одновременно бодрствующих детей позволяет уделить внимание 
каждому ребенку, чаще общаться с ним, следить за его состоянием, поведением, 
настроением и воздействовать на детей с учетом их индивидуальных особенностей.  
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Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его 
помощи малышом; помогать вовремя, сменить вид деятельности; обеспечивать 
эмоционально положительное состояние детей в играх и других видах самостоятельной 
деятельности.  

Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и теплого времени 
года. В холодный период бодрствование детей первой подгруппы организуется в 
помещении. 

Прогулка предусмотрена в вечернее время (с родителями). Дети второй подгруппы 
гуляют 1–2 раза в день (в зависимости от погодных условий). В теплое время года жизнь 
детей всей группы организуется на специально оборудованном озелененном участке 
детского сада. В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительно-
закаливающие процедуры. 

Содержание и методы работы с детьми от 1 до 2-х лет специфичны. Основной 
задачей педагогической работы является укрепление здоровья детей, закаливание, развитие 
основных видов движений. Создание условий способствующих развитию двигательной 
активности, предупреждение утомления детей. 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-
занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 
подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по два занятия в день: с 
каждой подгруппой по десять занятий в неделю. 

Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, 
с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по 
подгруппам (по 2–4 человека). Длительность занятия 3–6 минут. 

Детей  в  возрасте  1  года  6  месяцев  —  2  лет  можно  объединять  по  4–6  человек  в 
зависимости от вида занятия. Продолжительность занятия от 4 до 8–10 минут. 

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного 
учреждения для детей раннего возраста от 1 до 2 лет планируют не более 10 игр - занятий в 
неделю (расширение ориентировки в окружающем и развитие речи, дидактические игры, 
игры со строительным материалом,  развитие движений, музыкальные занятия). 

Допускается   осуществлять   образовательную   деятельность   в   первую   и   во   
вторую половину дня. В теплое время года рекомендуется образовательную деятельность 
осуществлять на участке во время прогулки. 

Игры - занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 
рекомендуется сочетать указанные игры - занятия с развитием движений, музыкальными 
играми – занятиями. 

В середине года (январь – февраль) для воспитанников групп раннего развития 
рекомендуется  организовывать  недельные  каникулы,  во  время  которых  проводят игры - 
занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, развитие движений). 

Виды игр – занятий Кол-во в  неделю Кол-во в  месяц 
Расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи 3 12 

Развитие движений 2 8 
Со строительным материалом 1 4 
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С дидактическим материалом 2 8 
Музыкальное развитие 2 8 
ИТОГО 10 40 

В теплое время года жизнь детей всей группы организуется на специально 
оборудованном озелененном участке детского сада. В помещении проводятся кормление, 
сон, гигиенические и  оздоровительно-закаливающие процедуры. 

Рациональный двигательный режим, развитие движений и закаливающие мероприятия 
осуществляют с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 
сезона года. Рекомендуется осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с 
использованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях 
поддерживать постоянную температуру воздуха (+21–22°С). Одежда детей в помещении 
должна быть двухслойной. Во время сна поддерживать в спальне температуру (+15–16 °С). 
Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в течение 
дня.  

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в 
любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — при t –15 °С). В ненастье можно гулять с 
детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки 
убегают от кота в норки и др.). В теплое время года на прогулке предусмотреть 
кратковременное (3–5  минут) пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце 
прогулки разрешать походить 2–3 минуты босиком по теплому песку (убедившись 
предварительно в его чистоте и безопасности). После окончания прогулки в летнее время 
сочетать гигиенические и закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, при этом 
учитывать состояние здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию 
воды.  

Вопрос о характере специальных закаливающих процедур должен решаться 
администрацией и медицинским персоналом дошкольного учреждения с учетом пожеланий 
родителей. 

Воспитатели используют различные формы двигательной деятельности: утреннюю   
гимнастику, развитие движений в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 
подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику. С детьми от 1 до 1 
года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально.  

С детьми старше 1 года – индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). Игры - 
занятия с детьми второго года жизни проводят по подгруппам воспитатели 2-3 раза в неделю 
в групповом помещении. Работа по развитию движений  проводится с учетом состояния 
здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ  
(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режимные моменты / 1 половина дня Время 
Приход детей в детский сад, осмотр, игры. Утренняя гимнастика 08.00-08.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.05-08.35 
Игры, самостоятельная деятельность детей 08.35-09.00 

Подготовка и проведение игры-занятия (по подгруппам) 09.00-09.15-09.30 
Спокойные игры. Чтение худ. литературы. индивидуальная работа с 

 
09.30-09.50 

Подготовка км второму завтраку. Второй завтрак 09.50-10.00 
Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры, выход на прогулку 10.00 –11.10 

Возращение с прогулки/уход домой 11.10-11.30 
 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 
Режимные моменты / 1 половина дня Время 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры. Утренняя гимнастика 08.00-08.05 
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Подготовка к завтраку. Завтрак 08.05-08.35 
Игры, самостоятельная и совместная деятельность детей. Чтение худ. 

литературы. 
    

08.35-09.50 

Подготовка к 2му второму завтраку. Второй завтрак 09.50-10.00 
Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры, выход на прогулку. 
Прогулка: наблюдение, игры, физкультурные и музыкальные занятия, 

совместная и самостоятельная деятельность детей, воздушные и 
солнечные ванны Возращение с прогулки/уход домой 

10.00 –11.30 

Примерный режим дня группы раннего возраста (1-2г.) 
на холодный период года 

 
Режимные моменты 1год-1год 6 мес. 1год 6мес.-2 года 

Прием детей. Осмотр/утренний фильтр. 
Свободная самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа. 

7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 8.00-8.10 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.10-8.40 8.10-8.30 
Свободная самостоятельная деятельность. 8.40-9.30 8.30-9.30 

(1и 2 подгруппы) 
Подготовка и проведение игры-занятия 1 
(перерыв м/у ОД не менее 10 минут). 

 
- 

9.00-9.10 
1 подгруппа 
9.20-9.30 
2 подгруппа 

Подготовка ко второму завтраку. Второй 
завтрак. 

9.30 – 10.00 9.30 –10.00 

Подготовка ко сну, 1-й сон. 10.00-12.00 - 
Прогулка. - 10.00-11.15 
Возвращение с прогулки. Обед. - 11.15-12.00 
Постепенный подъем. Обед. 12.00-12.30 - 
Подготовка ко сну. Дневной сон. - 12.00-15.00 
Свободная самостоятельная деятельность. 12.30-14.00 

(1и 2 подгруппы) 
- 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 
(перерыв м/у ОД не менее 10 минут). 

12.30-12.36 
1 подгруппа 
12.46-12.52 
2 подгруппа 
Перерыв 28 мин. 
13.20-13.26 
1 подгруппа 
13.36-13.42 
2 подгруппа 

- 

Подготовка ко сну, 2-й сон. 14.00-15.30 - 
Постепенный подъем. Полдник. 15.30-16.00 15.00-15.30 
Свободная самостоятельная деятельность. 
Подготовка и проведение игры-занятия 2 
(перерыв м/у ОД не менее 10 минут). 

16.00-16.30 15.30-16.00 
(1 и 2 подгруппы) 
15.30-15.40 
1 подгруппа 
15.50-16.00 
2 подгруппа 
 Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-17.00 16.00-16.30 

Прогулка. Индивидуальная работа. 17.00-18.40 16.30-18.40  
Уход детей домой. 18.40-19.00 18.40-19.00 
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Примерный режим дня группы раннего возраста (1-2г.) 
на теплый период года 

 
Режимные моменты 1год-1год 6 мес. 1год 6мес.-2 лет 

Прием детей. Осмотр/утренний фильтр. 
Свободная самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа. 

7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.05 8.00-8.05 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.05-8.40 8.05-8.30 
Прогулка,  самостоятельная деятельность. 8.40-9.30 8.30 -11.15 
Игры - занятия по подгруппам. - 9.00-9.10 

1 подгруппа 
9.20-9.30 
2 подгруппа 

Второй завтрак. 9.30 –10.00 9.30 –10.00 
Подготовка ко сну, 1-й сон. Прогулка 10.00-12.00 - 
Прогулка. - 10.00-11.15 
Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 
Обед. 

- 11.15-12.00 

Постепенный подъем. Обед. 12.00-12.30 - 
Подготовка ко сну. Дневной сон. - 12.00-15.00 
Свободная самостоятельная деятельность. 
Прогулка 

12.30-14.00 
(1и 2 подгруппы) 

- 

Игры - занятия по подгруппам. 12.30-12.36 
1 подгруппа 
12.46-12.52 
2 подгруппа 
Перерыв 28 мин. 
13.20-13.26 
1 подгруппа 
13.36-13.42 
2 подгруппа 

- 

Возвращение с прогулки. Подготовка ко сну, 
2-й сон. 

13.42-15.30 - 

Постепенный подъем. Полдник. 15.30-16.00 15.00-15.30 
Свободная самостоятельная деятельность. 
Игры - занятия по подгруппам. 

16.00-16.30 15.30-16.30 
(1и 2 подгруппы) 
15.30-15.40 
1 подгруппа 
15.50-16.00 
2 подгруппа 
 Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-17.00 16.00-16.30 

Прогулка. Индивидуальная работа. 17.00-18.40 16.30-18.40 
Уход детей домой. 18.40-19.00 18.40-19.00 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 
дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми 
необходимо  проводить  игры  и  физические  упражнения.  Подвижные  игры  проводят  в 
конце прогулки перед возвращением детей в помещения. 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 2-7 лет 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 
Режимные моменты Группы 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Приём детей, совместная и 
самостоятельная деятельности 
(индивидуальная работа с детьми), 
свободная игра 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.10-08.20 08.10-08.20 
Подготовка к завтраку, завтрак, 
дежурство 

08.10-08.35 08.10-08.35 08.10-08.40 08.20-08.40 08.20-08.40 

Утренний круг - 08.35-08.45 08.40-8.50 08.40-08.50 08.40-08.50 
Игры (свободная игра), 
самостоятельная деятельность детей 

08.35-09.00 08.45-09.00 08.50-09.00 - - 

Образовательная деятельность, 
занятия со специалистами (включая 
перерыв) 

09.00-09.50 09.00-09.50 09.00-10.00 08.50-10.10 08.50-10.10 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 10.10-10.20 
Подготовка к прогулке, Прогулка 10.00-11.40 10.00-11.50 10.10-12.00 10.20-12.10 10.20-12.10 
Возвращение с прогулки, игры, 
занятия 

11.40-12.00 11.50-12.10 12.00-12.20 12.10-12.30 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.00-12.40 12.10-12.50 12.20-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 
Подготовка  ко  сну,  чтение  перед 
сном, Дневной сон 

12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, 
профилактические физкультурно- 
оздоровительные процедуры после 
сна 

15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, Полдник 15.15-15.30 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 
Образовательная деятельность, игры, 
развивающие занятия, кружки 

15.30-16.15 15.40-16.10 15.40-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 

Вечерний круг - 16.10-16.20 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 
Подготовка к ужину. Ужин 16.15-16.45 16.20-16.50 16.30-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-18.10 16.50-18.10 17.00- 18.20 17.00- 18.20 17.00-18.20 
Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность детей, 
уход детей домой 

18.10-19.00 18.10-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 
 

Режимные моменты Группы 
Вторая 

группа 
раннего 
возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Приём детей, совместная и 
самостоятельная деятельности 
(индивидуальная работа с детьми), 
свободная игра 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.10-08.20 08.10-08.20 
Подготовка к завтраку, завтрак, 
дежурство 

08.10-08.35 08.10-08.35 08.10-08.40 08.20-08.40 08.20-08.40 

Утренний круг - 08.35-08.45 08.40-8.50 08.40-08.50 08.40-08.50 
Игры, развивающие занятия, 
кружки, свободное общение детей, 
развивающие образов.ситуации на 
игровой основе 

08.35-09.50 08.45-09.50 08.50-10.00 08.50-10.10 08.50-10.10 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 10.10-10.20 
Подготовка  к  прогулке,  Прогулка, 
Возвращение с прогулки, игры 

10.00-12.00 10.00-12.10 10.10-12.20 10.20-12.30 10.20-12.30 
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Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.00-12.40 12.10-12.50 12.20-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 
Подготовка  ко  сну,  чтение  перед 
сном, Дневной сон 

12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, 
профилактические физкультурно- 
оздоровительные процедуры после 
сна 

15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, Полдник 15.15-15.30 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 
Игры, развивающие занятия, кружки 15.30-16.15 15.40-16.10 15.40-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 
Вечерний круг - 16.10-16.20 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 
Подготовка к ужину. Ужин 16.15-16.45 16.20-16.50 16.30-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 
Возвращение с прогулки, Игры, 
досуги, общение и деятельность по 
интересам, театрализация, сюжетно- 
ролевые игры, инсценировки с 
игрушками, выбор самостоятельная 
деятельность в центрах активности, 
уход детей домой 

16.45-19.00 16.50-19.00 17.00- 19.00 17.00- 19.00 17.00-19.00 

 
При реализации образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения для детей раннего возраста от 2 до 3 лет планируют не более 10 занятий в 
неделю продолжительностью не более 8-10 мин. Допускается осуществлять 
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В 
теплое время года рекомендуется   образовательную   деятельность   осуществлять   на   
участке   во  время прогулки. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 
рекомендуется сочетать указанные занятия с физкультурными, музыкальными занятиями, 
ритмикой и т.п. 

В середине года для воспитанников дошкольных групп рекомендуется   организовывать   
недельные   каникулы,   во   время   которых   проводят занятия только эстетически-
оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся, организуются 
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 
увеличивается продолжительность прогулок. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 
мероприятия осуществляют с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 
возможностей детей и сезона года. Воспитатели используют различные формы 
двигательной  деятельности: утреннюю  гимнастику, физкультурные занятия в помещении 
и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 
ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах и другие.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используют все 
организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 
подвижных игр, спортивных упражнений  с  элементами  соревнований,  а  также  
пешеходные  прогулки,  экскурсии, 
прогулки по маршруту (простейший туризм). 

С детьми второго и  третьего года жизни занятия физическими упражнениями проводят 
по подгруппам воспитатели 2-3 раза в неделю. Занятия с детьми второго года жизни 
проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни – в групповом помещении 
или в физкультурном зале. Работа по физическому воспитанию проводится с учетом  
состояния  здоровья  детей  при  регулярном  контроле  со  стороны  медицинских 
работников. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 
часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 
половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки с 
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детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят 
в конце прогулки перед возвращением детей в помещения. 

Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 
менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.  

Образовательная    деятельность,    осуществляемая    в    ходе    режимных    моментов 
(организация питания, сна) преимущественно  направлена на охрану здоровья  ребенка, 
физическое и социально-личностное развитие. Самостоятельная игровая деятельность детей 
в группе детского сада     обеспечивается   соответствующей   возрасту   детей предметно-
развивающей среды. 

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для дошкольного 
образовательного учреждения   режимные   моменты,   которые   организует воспитатель. 
При этом он стремится в каждый момент общения с детьми реализовать определенные 
задачи воспитания и обучения. В этот же период, когда детей еще мало, организуются 
индивидуальные занятия с детьми. 

 Время до прогулки заполняется организованной воспитателем образовательной 
деятельностью и игрой или предоставлено детям время для занятий по интересам. На этом 
моменте хочется остановиться подробнее. С нашей точки зрения, именно способность 
детей самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия характеризует   
эффективность   проведенной   образовательной работы   в группе. Чтобы ребенок    мог 
воспользоваться предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен 
играть с ними, уметь взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами и 
подчиняться им. 
Способность выбора дидактической игры доступной по сложности возможностям ребенка 
отражает уровень сформированности его собственной самооценки. Наблюдение за 
свободной    деятельностью детей является важным показателем в оценке эффективности 
работы воспитателей группы. 

На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные 
образовательные.  Оздоровительные задачи  решаются  за счет  специально  подобранных 
упражнений и игр. Образовательные задачи решаются главным образом за счет 
целенаправленно организованного наблюдения за явлениями природы, животными и 
птицами, растениями. На прогулке организуются игры с правилами, дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры. 
После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот 
период времени используется для реализации задач социально - нравственного развития и 
выработки правильных социальных и гигиенических навыков. 

Дневной сон имеет большое значение для детей всех возрастов, так как позволяет им 
восстановить  силы. После занятий и прогулки некоторые  дети  истощаются,  и поэтому 
процедура укладывания хорошо продумывается и ожидается детьми. Чтобы ребенок при 
засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, мы применяем слушание с 
закрытыми глазами записей звуков леса и небольших отрывков специально подобранных 
художественных произведений. Подъем детей также имеет специфические особенности. 
Пробуждение детей проходит не одновременно и педагогам следует обеспечить плавный 
постепенный выход детей  из   сна. Для этого без пяти минут три воспитатель включает 
магнитофон  на  небольшую  громкость  со  спокойной  музыкой,  постепенно  по  мере 
просыпания детей громкость повышается и педагог  беседует с детьми об их снах.  При 
этом  следует помнить, что особенно в период адаптации дети часто пугаются в период 
просыпания и плачут, поэтому детей следует настроить на определенные темы беседы. 
После того как большинства детей проснулись – проводится «гимнастика   пробуждения». 
Это  специально  сконструированный  комплекс  упражнений,  позволяющий  постепенно 
разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится под динамичную 
музыку. Далее распорядок  дня  строится  следующим образом:  игры,  полдник,  занятие 
(если оно предусмотрено сеткой занятия), вечерняя прогулка, игры. При необходимости 
проводятся   дополнительные   занятия    по   освоению    образовательных    областей   и 
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консультации для родителей по содержанию психолого-педагогической работы с детьми 
старшего дошкольного возраста в условиях семьи. 

Варианты режима дня 
Для плохой погоды: 

• организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 
проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно 
одеты, приходят поиграть, а  в  это  время  в  групповой комнате проводится 
сквозное проветривание); 

•    смена помещений; 
•    свободное перемещение детей по учреждению; 
•    проведение развлекательных программ. В дни карантинов и периодов повышенной 

заболеваемости: 
• в  режиме  дня  выделяется  время  для  осмотра  детей,  проведение 

профилактических мероприятий; 
•   снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 
•  увеличение   время   пребывания   детей   на   воздухе.   Комфортная организация 

режимных моментов; 
• организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на 

прогулку, укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 
• для  воспитанников,  вновь  поступающих  в  ДОУ,  предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 
Контроль за выполнением режимов дня в МБДОУ «Д/с «Дениска» осуществляют 

медицинский работник, административно-управленческий аппарат,  педагоги, родители. 
 

Организация образовательной деятельности  
Организация образовательной деятельности регламентируется Программой 

учреждения, Учебным планом для групп общеразвивающей и компенсирующей 
направленности, Регламентом организованной образовательной и совместной 
деятельности, Режимом дня конкретной группы, утвержденными приказом заведующего 
Учреждения:  

- в группах общеразвивающей направленности в соответствии с Основной 
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Дениска»;  

- в группе комбинированной направленности в соответствии с Основной 
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Дениска», 
Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 
МБДОУ «Д/с «Дениска» 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.  
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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.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 
материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

Каждой возрастной группой составлено комплексно-тематическое планирование, 
которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 
или полностью менять 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 образовательных областей.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Формы организации образовательной деятельности:  
- для детей от 1 года 6 мес. до 3 лет – подгрупповая (при необходимости), 

фронтальная;  
- в дошкольных группах - подгрупповая, фронтальная.  
- организация профессиональной коррекции проводится учителем-логопедом и 

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), отражен в Учебном плане для групп 
общеразвивающей и комбинированной направленности.  

Специфика образовательного процесса в группах комбинированной направленности 
состоит в организации ООД для детей с нормой развития и детей с ОВЗ в соответствии с 
Регламентом ООД и СД, и индивидуальные занятия, организованные в рамках режима 
работы ДОУ: с детьми с особо образовательными потребностями (ТНР, нарушением 
слуха) проводятся коррекционные занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом. 
Для детей группы комбинированной направленности проводятся ООД совместно с детьми 
общеразвивающей группы по всем деятельности: музыкальная; речевое, познавательное, 
художественное и физическое развитие. 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. 

 
3.4.  Традиционные события, праздники, мероприятия 

Традиционные события,  праздники,  мероприятия представляют собой  годовой  цикл 
мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в  
основной период (с 1 сентября по 31 мая), а  также в  период  летней оздоровительной 
кампании. 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 
областей: 

- исторические и общественно значимые события; 
- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 
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- национальные праздники, традиции; 
- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав); 
- иные темы, связанные с миром человека. 
Еженедельные традиции: 
- «Утро радостных встреч». Это традиция встречи в понедельник после выходных 

дней, проведенных в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о 
том, как провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

- «Театральные дни». Театральные представления силами педагогов и детей. 
Ежемесячные традиции: 
• Развлечение, досуг. 
• «В гостях у сказки» - театральная деятельность. 
• «День именинника». 
В каждой группе по своему сценарию проводится чествование каждого именинника. 

Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят подарок, он одинаковый для 
каждого именинника. 

Ежегодные традиции: 
В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе русских и 

хакасских народных традиций и фольклорного материала (Праздник урожая или «Уртун 
Той», проводы зимы, встреча весны или «Чал Пазы» и т.д.), так и общегражданские (Новый 
год, Международный женский день», День победы и т.д.). Праздник начала учебного года 
«День знаний»; «День рождения группы»; Праздник «Осень в гости к нам пришла»; «День 
пожилого человека»; «День народного единства»; «Встреча Нового года»; «Колядки», 
«Рождественские встречи»; «Конкурс чтецов», «Спортивный праздник «Мама, папа, я - 
спортивная семья»; «Праздник мам»; конкурс проектов «Умный дошколёнок», творческий 
конкурс «Волшебная кисточка» и т.д. 

Общекультурные традиции детского сада: 
•  Походы и экскурсии за пределы детского сада; 
•  Праздники - сюрпризы; 
•  Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 
мастер-классы с приглашением специалистов. 

 
3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В   соответствии   со   Стандартом   развивающая   предметно-пространственная   
среда обеспечивает и гарантирует: 

• охрану   и   укрепление   физического   и   психического   здоровья   и 
эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству,  
чувствам  и  потребностям,  формирование  и  поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
детей друг с другом и в коллективной работе; 

• максимальную        реализацию        образовательного        потенциала 
пространства  

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями   учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития; 

• строение          вариативного          развивающего          образования, 
ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 
активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 
так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
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• создание   условий   для   ежедневной   трудовой   деятельности   и 
мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников,   а   также   содействие   в   определении   собственных 

целей,   личных   и профессиональных потребностей и мотивов; 
• открытость   дошкольного   образования   и   вовлечение   родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении 
их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми,   ориентированного   на   уважение   достоинства   и   личности, интересы   
и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 
соответствующие   возрастные   и   индивидуальные   особенности (недопустимость  как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации 
различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Под  развивающей  предметно-пространственной  средой  подразумеваются 
используемые в рамках данной Программы материалы, образовательное оборудование, 
мебель и т.п., специфические для каждой возрастной группы. 

Основные требования к организации  среды 
Согласно  ФГОС  ДО,  развивающая предметно-пространственная среда  должна 

быть: 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 
1) Насыщенность среды - соответствие возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
2)    Трансформируемость пространства - возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов - 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 - наличие  в  Организации  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 - 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  -  соответствие  всех  ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности Предметно-
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развивающую среду целесообразно организовать в виде хорошо разграниченных зон  
(уголки,  центры  и т.д.), оснащенных  достаточным количеством 

игровых   и    развивающих   материалов.   Данная   организация   пространства  дает 
возможность  детям выбирать  вид  деятельности,  а педагогам эффективно  организовать 
педагогический  процесс.  Наполняемость  зон  меняется  в  соответствии  с  тематическим 
планированием. Один из центральных приемов по организации образовательной среды, 
используемых  в  нашем  ДОУ  –  это  разделение  пространства  в  помещении  группы. 
Помещение  группы  разделено  на центры  активности  (далее  –  Центры).  Количество  и 
организация Центров варьируются в зависимости от возможностей помещения и возраста 
детей. В группах могут быть оборудованы: 

• «Центр искусств»; 
• «Центр строительства»; 
• «Центр книги» (в старших группах – «Центр грамоты»); 
• «Центр сюжетно-ролевой и театральной игры»; 
• «Центр опытов и исследований»; 
• «Центр математики и логики»; 
• «Центр экологии»; 
• «Центр краеведения»; 
• «Центр науки»; 
• «Центр здоровья». 
В группе столы с регулируемой высотой ножек для использования во всех центрах. 

Количество стульев в группе соответствует количеству детей. 
В  каждой  группе  организован  «уголок  уединения»,  в  котором есть мягкие 

подушки, игрушки и пр. 
Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 

открытые пластмассовые коробки, корзины, банки. Коробки легкие, вместительные, легко 
входят в полку или в шкаф и располагаются на полках таким образом, чтобы ими было 
легко и удобно пользоваться. 

Особенности    организации    предметно-пространственной    среды    для    
обеспечения эмоционального благополучия  ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 
располагающая, почти домашняя. Все помещения детского сада, предназначенные для детей,  
оборудованы  таким  образом,  чтобы  ребенок  чувствовал  себя  комфортно  и свободно. 
Комфортность среды дополнена художественно-эстетическим оформлением, которое 
положительно влияет  на   ребенка,  вызывает  эмоции,  яркие и    неповторимые 
ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 
зажатости, излишней   тревоги,   открывает перед   ребенком возможности выбора   рода 
занятий, материалов, пространства. 
Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
Воспитание у детей  доброжелательного и  внимательного отношения к  людям возможно 
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и  внимательно, 
помогает   конструктивно   разрешать   возникающие   конфликты.   Для формирования у 
детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

•   устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
•  создавать   ситуации   обсуждения   правил,   прояснения   детьми   их смысла; 
• поддерживать инициативу детей по созданию новых норм и правил (когда

 дети   совместно   предлагают   правила   для   разрешения   возникающих 
проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 
(готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы 
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дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 
собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и 
при планировании собственной жизни в течение дня, поддержаны взрослыми, т.к. 
образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. Образовательная 
траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 
событий. Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 
том числе с растениями; 

• находиться   в   течение   дня,   как   в   одновозрастных,   так   и   в 
разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями; 

• быть  автономными  в  своих  действиях  и  принятии  доступных  им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: при участии взрослого обсуждать важные события со 
сверстниками; совершать выбор и обосновывать его (например,  детям можно   предлагать 
специальные     способы     фиксации     их     выбора); предъявлять и обосновывать свою 
инициативу (замыслы, предложении и пр.); планировать собственные действия 
индивидуально и в малой группе, команде; оценивать результаты своих действий 
индивидуально и в малой группе, команде. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 
исследовательских  площадок,  художественных  студий,  библиотечек,  игровых, 
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно 
пространственная среда должна меняться в   соответствии с   интересами и   проектами 
детей не реже, чем один раз в несколько недель. 
Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 
•   создают в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определяют  игровые  ситуации,  в  которых  детям  нужна  косвенная помощь; 
•  наблюдают за играющими детьми; 

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли   и игры  детей,  понимать их  значимость.  Воспитатели  должны  устанавливать 
взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра 

является не столько  средством для  организации  обучения,  сколько  самоценной 
деятельностью детей. 

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития  
игровой деятельности. 

Игровая     среда     должна     стимулировать     детскую     активность     и     
постоянно обновляться в  соответствии с текущими интересами и  инициативой детей.  
Игровое оборудование должно  быть  разнообразным и легко  трансформируемым.  Дети  
должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно    предлагая    детям    вопросы,    требующие    не    только 

воспроизведения информации, но и мышления; 
• регулярно  предлагая  детям  открытые,  творческие  вопросы,  в  том 

числе  проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
•   обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
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• позволяя  детям  определиться  с  решением  в  ходе  обсуждения  той 
или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 
точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя  обсуждение  с  учетом  высказываний  детей,  которые  могут 
изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; помогая 
организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 
исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 
материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 
С целью развития проектной деятельности в группах создана открытая атмосфера, 
которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Педагоги 

регулярно выделяют время для проектной деятельности, создают условия для презентации 
проектов. С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают   проблемные   ситуации,   которые   инициируют   детское 
любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 
регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 
вопросы; 

• поддерживают   детскую   автономию:   предлагают   детям   самим 
выдвигать проектные решения; помогают детям планировать свою деятельность при 
выполнении 

Своего ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают 
их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

помогают  детям  сравнивать  предложенные  ими  варианты  решений,  
аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение- 
важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 
можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами  искусства 
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: 

• планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
• создают   атмосферу   принятия   и   поддержки   во   время   занятий творческими 

видами деятельности; 
• оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 
• предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 
• поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 
• организовывают   выставки   проектов, на   которых   дети   могут представить свои 

произведения. 
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Особенности   организации   предметно-пространственной   среды   для 
самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 
Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
- обучать детей правилам безопасности; 

            - создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 
- способствующую проявлениям   активности   всех   детей (в   том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 
- использовать различные методы обучения,  помогающие  детям  с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. 
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 
моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 
для  двигательной  активности) 
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4. Дополнительный раздел 
4.1 Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей (законных 

представителей воспитанников) детей  
Образовательная Программа МБДОУ «Д/с «Дениска» разработана педагогическим 

коллективом учреждения в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г.), на основе примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15), с учетом Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание шестое 
(инновационное), доп. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 и 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.: Мозаика-Синтез, 2017 и 
Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» И.А. Лыкова, Т.В. 
Волосовец, И.Л. Кириллова, О.С. Ушаковой. 

Программа ориентирована на детей от 1 года до 7 лет. 
Целью программы является воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Для достижения целей 
Программы решена очень важная и актуальная задача — обеспечение оптимального 
сочетания классического дошкольного образования и современных образовательных 
технологий. Программа нацелена на создание пространства детской реализации - поддержку 
детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 
самореализации. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 
взаимодополняющих образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие,  
- познавательное развитие,  
- речевое развитие, 
- художественно-эстетическое развитие,  
- физическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
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народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены парциальные образовательные программы: 

-Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 
организаций Республики Хакасия утверждена приказом Министерства 
образования и науки Республики Хакасия от 04.03.20193№ 100-164 ред. 
Арчимаевой М. С.; 
-Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» (автор -  И.А. Лыкова); 
-Программа «Малыши-крепыши» О.В. Бережнова, В.В. БойкоРеализация 
Программы осуществляется ежедневно: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия), 
- в ходе режимных моментов, 
- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 
- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 
Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 
- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 
- информирование родителей о ходе образовательного процесса: 
- индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания 
- оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 
- образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, проведение 

мастер-классов, тренингов. 



68 
 

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, 
к организации семейных праздников, семейного театра, к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности. 
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Приложение 1 



Примерное тематическое планирование 
 

се
нт

яб
рь

 
Неде

ли 
Первая группа 

раннего развития 
Вторая группа 

раннего развития 
Младшая группа  Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Тема Итоговое 

мероприя
тие 

Тема Итоговое 
мероприя

тие 

Тема Итоговое 
мероприят

ие 

Тема Итоговое 
мероприя

тие 

Тема Итоговое 
мероприят

ие 

Тема Итоговое 
мероприят

ие 

1 Здравству
й, детский 

сад! 
Знакомств

о с 
детским 

садом 

Оформление 
коллажа с 

фотографиям
и детей 
группы 

Здравству
й, детский 

сад! 
Знакомств

о с 
детским 

садом 

Оформление 
коллажа с 

фотографиям
и детей 
группы 

Здравствуй
, детский 

сад! 

Экскурсия по 
детскому саду 

Здравствуй
, детский 

сад! 

Экскурсия по 
детскому 

саду 

День 
знаний 

Праздник 
«День знаний» 

День 
знаний 

Праздник 
«День 

знаний» 

2 Безопасное 
детство 

Игра-
ситуация: 

«Как 
непослушный 
котенок себе 
лапку обжог» 

Безопасное 
детство 

Игра-
ситуация: 

«Как 
непослушный 
котенок себе 
лапку обжог» 

Безопасное 
детство 

Дидактическая 
игра «Найди, 
где опасный 

предмет» 

Безопасное 
детство 

Игра-
путешествие 
«Не попади в 

беду» 

Мир без 
опасности 

Спортивный 
праздник 

«Красный, 
жёлтый, 

зелёный» 

Мир без 
опасности 

Спортивный 
праздник 

«Красный, 
жёлтый, 
зелёный» 

3 Мое тело.  Игра «Где же 
наши ручки?» 

(ножки, 
носик) 

Мое тело.  Игра «Где же 
наши ручки?» 

(ножки, 
носик) 

Я расту - 
здоровым! 

Игровая 
ситуация 
«Купаем 
куклу» 

Я расту - 
здоровым! 

Выставка 
детских работ 

по теме 
«Человек» 

Я расту - 
здоровым! 

Выставка 
детских 
плакатов 

«Зубная щётка 
– лучший друг 

всех зубов» 

Я расту - 
здоровым! 

Выставка 
детских 
плакатов 
«Магазин 
расчёсок» 

4 Во саду ли, 
в 

огороде… 

Игра -
вкладыши 
«Овощи. 
Фрукты» 

Во саду ли, 
в 

огороде… 

Игра -
вкладыши 
«Овощи. 
Фрукты» 

Во саду ли, 
в огороде… 

Беседа 
«Откуда 
берутся 

фрукты и 
овощи?» 

Во саду ли, 
в огороде… 

Развлечение 
«Загадки с 

грядки» 

Во саду ли, 
в огороде… 

«Осенняя 
ярмарка» (из 
природного 
материала) 

Во саду ли, 
в огороде… 

«Осенняя 
ярмарка» (из 
природного 
материала) 

5 Хлеб – 
всему 

голова! 

Дидактическа
я игра 

«Пряники, 
бараки» 

Хлеб – 
всему 

голова! 

Дидактическа
я игра 

«Пряники, 
бараки» 

Хлеб – 
всему 

голова! 

Игровая 
ситуация «В 
булочной» 

Хлеб – 
всему 

голова! 

Сюжетно-
ролевая игра 
«Магазин» 

Хлеб – 
всему 

голова! 

Выставка 
работ из 

солёного теста 
«Хлебобулочн
ые изделия» 

Хлеб – 
всему 

голова! 

ОД 
«Поможем 

нашим 
поварам» 

ок
тя

бр
ь 

1 Ходит 
осень по 
дорожке  

 

Выставка 
детских работ 

«Осенние 
листочки» 

Ходит 
осень по 
дорожке  

 

Выставка 
детских работ 

«Осенние 
листочки» 

Ходит 
осень по 
дорожке  

 

Фотоальбом 
«Осенние 

прогулки по 
городу» (с 
участием 

родителей) 

Ходит 
осень по 
дорожке  

 

Вечер загадок 
по теме 

«Деревья и 
кустарники» 

Ходит 
осень по 
дорожке  

 

Сбор гербария 
и оформление 
альбома «Мой 

первый 
гербарий» 

Ходит 
осень по 
дорожке  

 

Плакат 
«Осеннее 

путешествие», 
сбор осенних 

листьев и 
создание 

коллективной 
работы 

Праздник «Волшебница осень» 
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2 Кладовая 
леса 

(грибы, 
лесные 
ягоды) 

Музыкальная 
игра «В лес 
за грибами и 
ягодами» 

Кладовая 
леса 

(грибы, 
лесные 
ягоды) 

Музыкальная 
игра «В лес 
за грибами и 

ягодами» 

Кладовая 
леса 

(грибы, 
лесные 
ягоды) 

Выставка 
поделок из 
пластилина 
«Грибы и 

ягоды» 

Кладовая 
леса 

(грибы, 
лесные 
ягоды) 

Составление 
коллажа 

«Дары леса» 

Кладовая 
леса 

(грибы, 
лесные 
ягоды) 

Инсцинировка 
сказки «Под 
грибом» 

Кладовая 
леса 

(грибы, 
лесные 
ягоды) 

Развлечение 
«Лесная 

путаница» 

3 Игрушки Выставка 
«Моя 

любимая 
игрушка» 

Игрушки Выставка 
«Моя 

любимая 
игрушка» 

Игрушки Досуг «Танцы 
с игрушками» 

Игрушки Развлечение 
«Мои 

любимые 
игрушки» 

Игрушки Выставка 
«Игрушка 
своим и 
руками» 

(совместно с 
родителями и 

детьми) 

Игрушки Выставка 
«Игрушка 
своим и 
руками» 

(совместно с 
родителями и 

детьми) 

4 Чудесный 
гардероб 
(одежда, 
обувь) 

Сюжетно-
ролевая игра 
«Одень куклу 
на прогулку» 

Чудесный 
гардероб 
(одежда, 
обувь) 

Сюжетно-
ролевая игра 
«Одень куклу 
на прогулку» 

Чудесный 
гардероб 
(одежда, 
обувь) 

Выставка 
детских работ 
по аппликации 

«Украсим 
сарафан 

матрешке» 

Чудесный 
гардероб 
(одежда, 
обувь) 

Коллективная 
работа 
«Одень 

Машеньку на 
прогулку» 

(аппликация) 

Чудесный 
гардероб 
(одежда, 
обувь) 

Изготовление 
совместно 

воспитателя с 
детьми 

Лэпбука по 
теме 

«Чудесный 
гардероб» 

Чудесный 
гардероб 
(одежда, 
обувь) 

Изготовление 
совместно 

воспитателя с 
детьми 

Лэпбука по 
теме 

«Чудесный 
гардероб» 

но
яб

рь
 

1 Дом, в 
котором я 

живу 

Пальчиковая 
игра «Дом»  

Дом, в 
котором я 

живу 

Дидактическа
я игра «Чей 

дом» 

Дом, в 
котором я 

живу 

Кукольный 
театр 

«Кошкин дом» 

Моя 
Родина 
(Мой 

любимый 
Абакан) 

Фотовыставк
а «Мой 

любимый 
Абакан» 

Моя 
Родина 
(Моя 

Хакасия) 

Праздничная 
программа 

«День 
народного 
единства» 

Моя 
родина 

(Россия – 
Родина 

моя) 

Праздничная 
программа 

«День 
народного 
единства» 

2 Мебель Строительная 
игра «Дом 
медведей» 

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 Что живет 
на кухне 
(посуда, 

продукты 
питания) 

Сюжетно -
ролевая игра 

«День 
рождения 

куклы» 

Что живет 
на кухне 
(посуда, 

продукты 
питания) 

Сюжетно -
ролевая игра 

«День 
рождения 

куклы» 

Что живет 
на кухне 
(посуда, 

продукты 
питания) 

Выставка 
поделок 

«Бабушкин 
сундучок» 

Что живет 
на кухне 
(посуда, 

продукты 
питания) 

Коллективная 
композиция 
«Украшение 

посуды» 

Что живет 
на кухне 
(посуда, 

продукты 
питания) 

Совместная 
мастерская с 
родителями 

изготовление 
посуды из 
бросового 
материала 

Что живет 
на кухне 
(посуда, 

продукты 
питания) 

Выставка 
посуды из 
глины и 
соленого 

теста 

4 Моя семья Коллективная 
работа 

«Букет для 
мамы» 

Моя семья Коллективная 
работа 

«Букет для 
мамы» 

Моя семья Конкурсная 
программа «А 

ну ка 
мамочки» 

Моя семья Конкурсная 
программа 
«А ну ка 

мамочки» 

Моя семья Праздничная 
программа 
«Мама – 
первое 

слово...» 

Моя семья Праздничная 
программа 
«Мама – 
первое 

слово...» 
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5 Моя 
любимая 
книжка 
(детские 

писатели и 
поэты) 

Чтение 
любимых 
книжек 

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 

де
ка

бр
ь 

1 Здравству
й, 

Зимушка – 
зима! 

Музыкальная 
игра 

«Снежинки» 

Здравству
й, 

Зимушка – 
зима! 

Игра на 
прогулке 

«Снежный 
куличик» 

Здравствуй
, Зимушка 

– зима! 

Выставка 
рисунков 
«Зимушка 

хрустальная» 

Здравствуй
, Зимушка 

– зима! 

Выставка 
снеговиков 

Здравствуй
, Зимушка 

– зима! 

«В царстве 
снега и льда» 
аппликация 
(мозаика) 

коллективная 
работа 

Здравствуй
, Зимушка 

– зима! 

Стенгазета 
«Всем 

ребятам 
нравится 
Зимушка 

красавица» 

2 Зимние 
Олимпийс
кие игры 

Подвижная 
игра 

«Снежки» 

Зимние 
Олимпийс
кие игры 

Подвижная 
игра 

«Снежки» 

Зимние 
Олимпийс
кие игры 

Спортивное 
развлечение 

«Мы 
Олимпийские 

чемпионы» 

Зимние 
Олимпийс
кие игры 

Спортивное 
развлечение 
«Российская 
лыжня 2023» 

Зимние 
Олимпийс
кие игры 

Спортивное 
развлечение 

«Олимпийски
е игры» 

Зимние 
Олимпийс
кие игры 

Спортивное 
развлечение 

«Олимпийски
е игры» 

3 Дикие 
животные 

Театр 
игрушек 

«Теремок» 

Дикие 
животные 

Театр 
игрушек 

«Теремок» 

Дикие 
животные 

Развлечение 
«Дом для 
зайчика» 

Дикие 
животные 

Изготовление 
мини -

книжки о 
животных 

«Дикие 
животные в 

лесу» 

Дикие 
животные 

Познавательн
ый досуг «У 
нас в гостях 
животное» 

Дикие 
животные 

Детско - 
родительское 
макетировани

е «В мире 
животных» 

4 Новогодни
й 

переполох 

Новогодний 
утренник 

Новогодни
й 

переполох 

Новогодний 
утренник 

Новогодни
й 

переполох 

Новогодний 
утренник 

Новогодни
й 

переполох 

Новогодний 
утренник 

Новогодни
й 

переполох 

Новогодний 
утренник 

Новогодни
й 

переполох 

Новогодний 
утренник 

ян
ва

рь
 

2 В гостях у 
Матрёшки 

Дидактическа
я игра 

«Собери 
Матрёшку» 

В гостях у 
Матрёшки 

Дидактическа
я игра 

«Собери 
Матрёшку» 

В гостях у 
Матрёшки 

Выставка 
творческих 

работ «парад 
Матрёшек» 

Народные 
традиции 

 

Развлечение 
«Рождественс
кие колядки» 

Народные 
традиции 

 

Развлечение 
«Рождественс
кие колядки» 

Народные 
традиции 

 

Развлечение 
«Рождественс
кие колядки» 

3 Жили у 
бабуси два 

весёлых 
гуся 

Игровая 
ситуация 
«Кто как 
кричит?» 

Жили у 
бабуси два 

весёлых 
гуся 

Совместный 
коллаж «На 

птичьем 
дворе» 

Жили у 
бабуси два 

весёлых 
гуся  

Развлечение 
«Едем к 

бабушке в 
деревню» 

Сельский 
двор 

(домашние 
птицы и 

животные) 
 

Оформление 
мини-макета 
«Ферма» в 
центре 
природы 

Сельский 
двор 

(домашние 
птицы и 

животные) 
 

Детско - 
родительское 
макетировани

е «В мире 
домашних 
животных» 

Сельский 
двор 

(домашние 
птицы и 

животные) 
 

Создание 
книжек 

малышек для 
малышей 
«Мама и 
малыш» 

4 В 
подводном 

царстве 
Нептуна 

Дидактическа
я игра 

«Рыбалка» 

В 
подводном 

царстве 
Нептуна 

Дидактическа
я игра 

«Рыбалка» 

В 
подводном 

царстве 
Нептуна 

Эксперимента
льна 

деятельность 
«Бумажные 
кораблики» 

Подводные 
обитатели 

(озеро, 
река, море, 

океан) 

Коллективная 
работа 

«Морские 
обитатели» 

(лепка») 

Подводные 
обитатели 

(озеро, 
река, море, 

океан) 

Создание 
страниц 
познавательно
го атласа 
«Речные 
рыбы» 

Подводные 
обитатели 

(озеро, 
река, море, 

океан) 

Квест-игра 
«Морские 

приключения
» 
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5 Обитатели 
жарких и 
холодных 

стран 

Выставка 
детского 

творчества по 
теме 

Обитатели 
жарких и 
холодных 

стран 

Выставка 
детского 

творчества по 
теме 

Обитатели 
жарких и 
холодных 

стран 

Досуг «Мы 
поедем в 
зоопарк» 

Обитатели 
жарких и 
холодных 

стран 

Дидактическа
я игра 

«Зоопарк» 

Обитатели 
жарких и 
холодных 

стран 

КВН 
«Животные 

жарких стран 
и Севера» 

Обитатели 
жарких и 
холодных 

стран 

Изготовление 
макетов по 

теме 
фе

вр
ал

ь 

1 Комнатны
е растения 

Коллективная 
работа 

«Красивые 
листочки» 

Комнатны
е растения 

Коллективная 
работа 

«Красивые 
листочки» 

Комнатные 
растения 

Выставка 
детского 

творчества 
«Комнатные 
растения » 

Комнатные 
растения 

Викторина 
«Знаешь ли 

ты 
комнатные 
растения» 

Комнатные 
растения 

Фото газета 
«Цветочки в 
горшочках» 

Комнатные 
растения 

Викторина «В 
гости к 

Флорику» 

2 Профессии Беседа «Кто 
работает в 
детском 

саду» 

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 

«Человек 
родиться, 

чтобы 
трудиться» 

Профессии Проект 
«Ярмарка 

профессий» 

3 Мир 
предметов 

Изготовление 
альбома 

«Предметы 
вокруг нас» 
совместно с 
родителями 

Мир 
предметов 

Изготовление 
альбома 

«Предметы 
вокруг нас» 
совместно с 
родителями 

Инструмен
ты. 

Бытовая 
техника 

Изготовление 
тематических 

альбома 
«Предметы 
вокруг нас» 

Инструмен
ты. 

Бытовая 
техника 

Изготовление 
книжки - 
малышки 

«Наши умные 
помощники» 

Инструмен
ты. 

Бытовая 
техника 

Викторина «В 
мире 

электроприбо
ров» 

Инструмен
ты. 

Бытовая 
техника 

Проект «В 
мире бытовой 

техники» 

4 Наша 
армия 

Фотовыставк
а «Папины 

помощники» 

Наша 
армия 

Фотовыставк
а «Папины 

помощники» 

Наша 
армия 

Фотовыставка 
«Я и папа» 

День 
Защитника 
Отечества. 

Наша 
армия 

Подарок для 
папы, 

дедушки  

День 
Защитника 
Отечества. 

Наша 
армия 

Презентация 
«Мой папа 
хороший» 

День 
Защитника 
Отечества. 

Наша 
армия 

Презентация 
«Мой папа 
хороший» 

Музыкально-спортивный праздник «Мы немного подрастём, тоже в армию пойдем!» 

ма
рт

 

1 Мамин 
праздник 

Выставка 
детских работ 

«Бусы для 
любимой 
мамочки» 

Мамин 
праздник 

Коллективная 
работа 

«Мамочке 
любимой 
подарю 

цветочки» 

Мамин 
праздник 

Стенгазета 
«Маму 

поздравляем» 

Мамин 
праздник 

Выставка 
детских 

рисунков 
«Портрет 
любимой 

мамы» 

Мамин 
праздник 

Ярмарка «У 
мамы золотые 

руки» 

Мамин 
праздник 

Ярмарка «У 
мамы золотые 

руки» 

2 Весна 
красна 

Выставка 
детских работ 

«Ласковое 
солнышко» 

Весна 
красна 

Выставка 
детских работ 

«Ласковое 
солнышко» 

Весна 
красна 

Челлендж 
«Читаем стихи 

о вестне» 

Весна 
красна. 

Первоцвет
ы 

Коллективная 
работа 

«Первоцветы
» 

Весна 
красна. 

Первоцвет
ы 

Интерактивна
я викторина 

«Весна 
красна» 

Весна 
красна. 

Первоцвет
ы 

Интерактивна
я викторина 

«Весна 
красна» 
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3 Транспорт Игровая 
ситуация «В 

автобусе» 

Транспорт Тематическое 
развлечение 

«Мы - 
шоферы» 

Транспорт Развлечение 
«В машине, в 

машине шофер 
сидит, 

машина, 
машина идет, 

гудит»  

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» 

4 Родные 
просторы 

Игровая 
ситуация «На 

лугу» 

Родные 
просторы 

Развлечение 
«На лесной 
полянке» 

Родные 
просторы 

Выставка 
детского 

творчества 
«Реки, горы и 

поля…» 

Родные 
просторы 

Выставка 
детского 

творчества 
«Реки, горы и 

поля…» 

Народное 
творчество
, культура 
и традиции 

Праздник 
«Чыл Пазы» 

Народное 
творчество
, культура 
и традиции 

Праздник 
«Чыл Пазы» 

5 Мы 
дружим со 
спортом 

Подвижная 
игра 

«Звонкий 
мяч» 

Мы 
дружим со 
спортом 

Лепка: 
«Мячик 

главный наш 
спортсмен» 

Мы 
дружим со 

спортом 

Рисование 
«Флажок 

победителя» 

Спорт. 
Виды 

спорта 

Физкультурн
ый досуг 
«Весёлые 
старты» 

Спорт. 
Виды 

спорта 

Квест-игра 
«Ключ к 

здоровью» 

Спорт. 
Виды 

спорта 

Спортивный 
праздник 

«Папа, мама , 
я – 

спортивная 
семья» 

ап
ре

ль
 

1 Пернатые 
друзья 

Развлечение 
«Сорока - 
белобока» 

Пернатые 
друзья 

Рисование 
«Накорми 
воробья» 

Пернатые 
друзья 

Развлечение 
«День птиц» 

Пернатые 
друзья 

Развлечение 
«Птичьи 
голоса» 

Пернатые 
друзья 

Тематический 
день «Наши 

друзья – 
птицы» 

Пернатые 
друзья 

Интерактивна
я викторина 

«Экзамен 
тётушки 
Совы» 

2 Космос Игра-
развлечение 

«Полет в 
космос» 

Космос Игра-
развлечение 

«Полет в 
космос» 

Космос Выставка 
работ «Этот 

удивительный 
космос» 

Космос Выставка 
поделок 

«Космически
е чудеса» 

Космос Сюжетно-
ролевая игра 

«Космонавты» 

Космос Изготовление 
лэпбука 

«Космос» 

3 Огород на 
окне 

«Расти 
лучок…» 
(посадка 

лука) 

Огород на 
окне 

«Расти 
лучок…» 
(посадка 

лука) 

Огород на 
окне 

Выставка 
посадок 

«Чудо-огород» 

Огород на 
окне 

Выставка 
посадок 
«Чудо-
огород» 

Огород на 
окне 

Выставка 
посадок 
«Чудо-
огород» 

Огород на 
окне 

Выставка 
посадок 
«Чудо-
огород» 

4 Азбука 
безопаснос

ти 

Игра-
ситуация: 

«Как 
непослушный 
котенок себе 
лапку обжог» 

Азбука 
безопаснос

ти 

Игра-
ситуация: 

«Как 
непослушный 
котенок себе 
лапку обжог» 

Азбука 
безопаснос

ти 

Дидактическая 
игра «Найди, 
где опасный 

предмет» 

Азбука 
безопаснос

ти 

Игра-
путешествие 
«Не попади в 

беду» 

Азбука 
безопаснос

ти 

КВН 
«Безопасность 
– это важно!» 

Азбука 
безопаснос

ти 

КВН 
«Безопасность 
– это важно!» 

ма
й 

1 День 
Победы 

Игровая 
ситуация 

«Мы 
танкисты» 

День 
Победы 

Д/И 
«Картинки – 
половинки» 

(военная 
тематика) 

День 
Победы 

Коллективная 
работа на 

тему: «Вот 
какой у нас 

салют» 

День 
Победы 

Праздник 
«Парад 

Победы» 

День 
Победы 

Праздник 
«Парад 

Победы» 

День 
Победы 

Праздник 
«Парад 

Победы» 
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2 Насекомые Композиция 
на ковролине 
«Насекомые» 

Насекомые Композиция 
на ковролине 
«Насекомые» 

Насекомые Совместная 
мастерская 

детей и 
родителей 
выставка 
рисунков 
«Бабочка 

красавица» 

Насекомые Выставка 
рисунков «В 
траве сидел 
кузнечик» 

Насекомые Презентация 
семейных 

мини-
проектов 

«Мое 
любимое 

насекомое» 

Насекомые Театрализован
ное 

представление 
«Муха – 

Цокотуха» 

3 Продукты 
питания. 

Наша 
пища 

Игровая 
ситуация 
«Варим 
кашу» 

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 

Продуктивная 
деятельность: 
тесто пластика 

«Пироги и 
крендельки» 

Продукты 
питания. 

Наша 
пища 

Викторина 
«Полезные 
продукты» 

4 Цветы 
 

Рисование 
«Дорисуй 
стебелёк» 

Цветы 
 

Лепка 
«Ромашка» 

Цветы 
 

Аппликация 
«Цветочная 

поляна» 

Цветы 
 

Оформление 
альбома 

«Мой 
любимый 
цветок» 

Цветы 
 

Коллективная 
работа «На 

лугу» 

Цветы 
 

Изготовление 
лэпбука 
«Цветы» 

5 Здравству
й, лето! 

Развлечение 
«Солнышко 
лучистое» 

Здравству
й, лето! 

Физкультурн
ый досуг «На 

зеленой 
травушке» 

Здравствуй
, лето! 

Выставка 
рисунков: 

«Лето, лето, 
ты какого 
цвета?» 

Здравствуй
, лето! 

Выставка 
рисунков: 

«Лето, лето, 
ты какого 
цвета?» 

Здравствуй
, лето! 

Развлечение 
«Прощание с 

весной» 

Здравствуй
, лето! До 
свидания 
детский 

сад! 

Праздник 
«Прозвенел 
прощальный 

звонок!» 



 

Приложение 2 
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 «    »_  
Результат реализации индивидуальной программы 
сопровождения 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Воспитатель / 
 

 

20    г. 



№ 
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 ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

13   
14   
15   

Воспитатель  /  
 

Подпись родителей  /  
 

Дата   
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