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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - ОПДО, образовательная 

программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Абакана «Детский «Добрыня» (далее ДОО) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее-ФГОС ДО) и с 

учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования (далее-ПО ОП ДО), 

одобренной решением федеральным учебно-методическим объединением (УМО) по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития, 

одобренной решением федеральным учебно-методическим объединением (УМО) по общему 

образованию (протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17), Примерной адаптированной  основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, 

одобренной решением федеральным учебно-методическим объединением (УМО) по общему 

образованию (протокол от 07 декабря 2017г.№ 6/17). 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

- инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой (далее — ООП «От рождения до школы»); 

- основной образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от 2 

месяцев до 3 лет/ под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой (далее 

«Теремок»). 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом парциальных программ, которые являются взаимодополняющими и целесообразными с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО, социального заказа родителей: 

- примерной программой по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики Хакасия/авторы: С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д.Чаптыкова  

- программой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/авторы: Князева 

О.Л., Маханева М.Д. 

- программой музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /авторы: 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А (далее – «Ладушки»); 

- программой психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет и 6-7 лет 

«Цветик - семицветик»/авторы: Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. (далее - 

«Цветик-семицветик»); 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 
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культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием 

его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, 

ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 

педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской 

активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-

психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,  

 Программа также содержит мониторинг по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации 

Программы. Система оценивания качества реализации программы Организации направлена в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного 

процесса. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

1.3. Основные принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития 
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Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

 Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, 

с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 
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речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности.  

     Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых ДОУ разрабатывает свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

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 детском саду созданы условия для функционирования 14 дошкольных групп полного дня, а 

также 2 групп кратковременного пребывания детей. Группы могут иметь компенсирующую 

направленность (имеются условия и возможности не более чем для 3 групп), а также быть 

комбинированными (при необходимости) или разновозрастными.  

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация Основной 

образовательной программы дошкольного образования. В группах компенсирующей 

направленности реализуется Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 



8 
 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

Значимыми для разработки и реализации программы характеристиками являются и 

материально-технические условия, имеющиеся в образовательной организации. МБДОУ 

расположено в двухэтажном здании в капитальном исполнении, с централизованным отоплением, 

водоснабжением и канализацией. В каждой групповой ячейке имеется раздевалка, спальня, 

умывальная и туалетная комнаты, моечная.  

В здании имеются как необходимые (групповые комнаты - 14, спортивный и музыкальный 

залы), так и дополнительные помещения для осуществления полноценного образовательного 

процесса: кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда- 3, сенсорная комната, методический 

кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, физкультурный участок, 14 прогулочных участков, 

медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор, пищеблок, прачечная.  

Развивающая предметная среда в детском саду оборудована с учетом возрастных 

особенностей ребенка и содержится в хорошем состоянии, регулярно пополняется и обновляется. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития. Во всех 

возрастных группах организованы специальные центры для разнообразной детской деятельности: 

игровой, изобразительной, конструктивной, познавательной, экспериментальной, двигательной. Все 

центры оснащены необходимыми материально-техническими ресурсами, подобранными с учетом 

возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований. 

Оптимальное сочетание традиционных материалов и материалов нового поколения позволяет 

создать насыщенную и целостную среду, обеспечивающую разностороннее развитие детей и 

реализацию Программы.  

На территории МБДОУ имеются прогулочные площадки для всех групп, оборудованные 

верандами, игровыми комплексами, песочницами, местами для отдыха и настольных игр; разбиты 

огород, цветник; имеются уголки леса. 

Оснащение ДОУ ЭОР: возможности использования в образовательном процессе 

мультимедийного проектора. Введение документооборота в компьютерном варианте. 

Развивающая предметная среда в детском саду оборудована с учетом возрастных 

особенностей ребенка и содержится в хорошем состоянии, регулярно пополняется и обновляется. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей 
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Специалисты образовательной организации, изучив запросы родителей воспитанников и 

оценив возможности образовательной организации, организовывают дополнительные услуги. 

В ДОУ оказываются бесплатные дополнительные образовательные услуги следующей 

направленности: художественная, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, туристско-

краеведческая. Руководителями дополнительного образования являются педагоги МБДОУ. По 

дополнительному образованию детей налажена связь с родителями. Они могут посетить занятия 

дополнительного образования, быть его участниками. Результат работы родители видят на 

выставках, конкурсах творчества, на праздниках, развлечениях. 

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста подробно сформулированы в 

основной программе дошкольного образования «Теремок». 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста подробно 

сформулированы в Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы».  

Программа учитывает сложившиеся традиции и обычаи МБДОУ, национальные и 

социокультурные ценности, которые отражаются в тематическом планировании образовательной 

деятельности.   

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Образовательные результаты можно классифицировать следующим образом:  

 Мотивационные образовательные результаты - это сформированные в образовательном процессе 

первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных 

отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление.  

 Универсальные образовательные результаты - это развитие общих способностей (когнитивных - 

способности мыслить, коммуникативных - способности взаимодействовать, регуляторных - 

способности к саморегуляции своих действий).  

 Предметные образовательные результаты - это усвоение конкретных элементов социального 

опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного представления о 

мире, предметных умений и навыков. 

Мотивационные образовательные результаты Предметные образовательные результаты 

Ценностные представления и мотивационных ресурсы 

 Инициативность.  
 Позитивное отношение к миру, к другим людям вне 

зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей.  
 Позитивное отношения к самому себе, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах.  
 Позитивное отношение к разным видам труда, 

ответственность за начатое дело.  
 Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремление поступать правильно, «быть 

хорошим».  
 Патриотизм, чувство гражданской принадлежности 

 Овладение основными культурными способами 

деятельности, необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности.  
 Овладение универсальными предпосылками 

учебной деятельности — умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции.  
 Овладение начальными знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве, мире.  
 Овладение элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы.  
 Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, начальными 
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и социальной ответственности.  
 Уважительное отношение к духовно-нравственным 

ценностям,  историческим и национально-культурным 

традициям народов нашей страны.  
 Отношение к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей.  
  Стремление к здоровому образу жизни 

представлениями о принципах здорового образа 

жизни.  
 Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая 

моторика, выносливость, владение основными 

движениями).  
 Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок грамотности. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности  Коммуникативные 

способности  

Регуляторные 

способности 

 Любознательность. 
 Развитое воображение. 
 Умение видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, находить оптимальные пути 

решения. 
 Способность самостоятельно выделять и 

формулировать цель. 
 Умение искать и выделять необходимую 

информацию. 
 Умение анализировать, выделять главное и 

второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать. 
 Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы. 
 Умение доказывать, аргументированно защищать 

свои идеи. 
 Критическое мышление, способность к 

принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения. 

 Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информацией. 
 Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 
 Умение организовывать 

и планировать совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми. 
 Умение работать в 

команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

 Умение подчиняться 

правилам и 

социальным нормам. 
 Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели). 

Прогнозирование. 
 Способность 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности. 
 Самоконтроль и 

коррекция. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов, но требует комплексного подхода 

и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих 

способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и полученные знания, умения, навыки.  

Достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является не целью, а 

материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают требуемое направление для 

проявления инициативы и самореализации.  

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в 

Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

употребляется более корректный термин — «целевые ориентиры».  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 
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воспитательной деятельности взрослых.  

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей достижения конкретных 

образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости для самого педагога 

удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие 

вектор работы с детьми. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:  

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и 

просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с 

ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

-  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
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неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

- поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения      явлениям      

природы      и      поступкам      людей.      Склонен      наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, 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.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Система оценки результатов освоения Программы 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Целевые 

ориентиры (см. п. 1.2), представленные в Программе: не подлежат непосредственной оценке; не 

являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей; непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки 

своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 
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детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

Педагогическая диагностика 

Реализация данной программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия 

1. 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» автор: 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.).  

2. Для оценки детского развития детей дошкольного возраста используем пособие в рамках 

учебно-методического комплекта к программе «От рождения до школы» Современный детский сад: 

Универсальные целевые ориентиры дошкольного образования. 0-7 лет. ФГОС. под редакцией О.Я. 

Шиян.  

Инструментарием для педагогической диагностики являются таблицы оценки детского 

развития. Результаты описываются в контексте тех образовательных ситуаций, в которых развитие: 

проявляется, формируется.  

Правила педагогического диагностирования: Обследование дошкольников: 

 проводится только в первой половине дня, в наиболее работоспособные дни (вторник или же 

среда); 

 обстановка при проведении диагностики спокойная, доброжелательная; ✓с ребенком работает 

один взрослый; 

 нельзя торопить ребенка с ответом, нужно дать ему возможность подумать; ✓обследование 

проводится обязательно в игровой форме; 

 нельзя заставлять ребенка, если он не желает что-то делать, лучше отложить диагностику. 

Диагностическое обследование проводится 2 раза в год: в начале учебного года (сентябрь) для 
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вновь набранных групп, в середине  учебного года (январь) в конце (май).  

На основании полученных результатов в начале года педагоги не только конструируют 

образовательный процесс в своей возрастной группе, но и планируют индивидуальную работу по 

разделам программы с теми детьми, которые требуют усиленного внимания педагога и которым 

необходима педагогическая поддержка. В конце учебного года – сначала итоговая диагностика, 

потом – сравнительный анализ результатов на начало или середину года и конец года. Обработанные 

и интерпретированные результаты такого анализа являются основой конструирования 

образовательного процесса на новый учебный год.  

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

 разнообразием вариантов образовательной среды, условиями Абакана; 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять 

свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. Данная оценка не отражается в 

аналитических справках по оценке качества дошкольного образования, представляемых в 

вышестоящие организации или подлежащих публикации; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации, результаты которой отражаются в 

самообследовании; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная (оценка качества 

дошкольного образования), региональный мониторинг оценки качества дошкольного образования, 

всероссийский мониторинг качества дошкольного образования (МКДО) и общественная оценка 

(независимая оценка качества образования). 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 
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задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам Программы; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы, 

и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым 

уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений Программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; 

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 
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профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка 

В основе построения содержательного компонента основной образовательной программы 

МБДОУ (обязательной и вариативной части) лежит выбор и сочетание образовательных программ 

дошкольного образования федерального и регионального уровней. Основанием для отбора 

программно-методического комплекса являются основные положения, отраженные в Конституции 

РФ, Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования и других нормативно правовых документах. 

Обязательная часть: Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

2.1. Общие положения 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

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

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» ориентировано на 

всестороннее развитие ребенка. Задачи психолого-педагогической работы по развитию детей 

дошкольного возраста решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением, в соответствии с возрастом детей, их индивидуальными 

особенностями и основными направлениями их развития. Образовательная деятельность для детей 

дошкольного возраста соответствует комбинированной модели организации образовательного 

процесса. 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
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- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы реализации 

образовательной деятельности осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, МБДОУ «Д\с «Добрыня» следует принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, МБДОУ «Д\с «Добрыня» принимает во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения МБДОУ «Д\с «Добрыня» 

Обязательная часть.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением, в соответствии с возрастом детей основными 

направлениями их развития.  

Основой содержания основной общеобразовательной программы в условиях вариативности 

являются 5 направлений, соответствующие основным линиям развития ребенка: познавательное; 

речевое; физическое; социально-личностное; художественно-эстетическое. 

Задачи образовательных областей по направлениям решаются во время образовательной 

деятельности, которая проводится начиная с первой младшей группы (соответствует нормам 

САНиПин) и реализуется через комплексно-тематическое планирование 5 раз в неделю (через 

взаимодействие со специалистами ДОУ): 

• в процессе организации различною видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

разного материала, изобразительной, музыкальной и двигательной); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
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• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

2.2 Содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода раннего 

развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. Важнейшая задача взрослых - создать 

и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие 

надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и 

личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). 

При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. 

Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивною надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подходы 

к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, 

его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в МБДОУ «Д\с «Добрыня»  или в семье 

создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания 

и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 

фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка 

в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 

развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

формирование первичных ценностных представлений, развитие способностей к общению, развитие 

саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности.  

Основные направления образовательной деятельности для детей от 1,6 до 3 лет представлены 

в образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев и до 

трех лет под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой стр. 39-41; стр. 56-

58. 



19 
 

Основные направления образовательной деятельности для детей от 3 до 7 лет в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, стр.191-196; стр.225-230; стр.262-268. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений. 

Основные направления образовательной деятельности для детей от 1,6 до 3 дет представлены 

в образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев и до 

трех лет под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой стр. 41-44; стр. 58-

61. 

Основные направления образовательной деятельности для детей от 3 до 7 лет в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, стр.196-202; стр.230-237; стр.268-276. 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на совершенствование всех 

сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Основные направления образовательной деятельности для детей от 1,6 до 3 дет представлены 

в образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев и до 

трех лет под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой стр. 44-46; стр.61-

64. 

Основные направления образовательной деятельности для детей от 3 до 7 лет в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, стр. 202-207; стр.237-242; стр.276-281. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса.  

Основные направления образовательной деятельности для детей от 1,6 до 3 дет представлены 

в образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев и до 

трех лет под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой стр. 46-51; стр.64-

69 
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Основные направления образовательной деятельности для детей от 3 до 7 лет в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, стр.207-217; стр.242-254; стр.281-294. 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на сохранение и укрепления 

здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Основные направления образовательной деятельности для детей от 1,6 до 3 дет представлены 

в образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев и до 

трех лет под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой стр. 51-55; стр.69-

73. 

Основные направления образовательной деятельности для детей от 3 до 7 лет в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, стр. 222; стр.254-260; стр.294-300 

2.4 Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста 

С содержанием образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста (обязательная часть) 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного воспитания «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание шестое,доп.- М., 

2020. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Обязательная часть.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и 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) 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 

является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, 

понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и других, 

свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного опыта.  
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» представлено в инновационной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(издательство «Мозаика –синтез» Москва, 2020).   

 

 Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

Развитие 

коммуникативных 

способностей стр. 

Развитие 

регуляторных 

способностей  

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

Младшая группа 

(3-4 года) 

стр. 164-165 стр.165-166 стр.166 стр.166-168 

Средняя группа  

(4-5 лет) 
стр.198-199 стр.199-200 стр. 200-201 стр. 201-203 

Старшая группа  

(5-6 лет) 
стр.240-241 стр.241-242 стр.242-243 стр.243-245 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

стр. 286-288 

 

стр. 288-289 стр. 289 стр. 289-291 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира». (см. пункт 2.6.ФГОС ДО). 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является развитие 

познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно- 

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Познавательное 

развитие» представлено в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (издательство «Мозаика –

синтез» Москва, 2020).   
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 Развитие 

когнитивных 

способностей 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Младшая группа 

(3-4 года) 

стр.168-169 стр.170 стр.170-171 стр.171-173 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

стр.203-204 стр.204-206 стр.206-207 стр.207-209 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

стр.246-247 стр.247-249 стр.249-250 стр.250-253 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

стр.292-293 стр.293-296 стр.296 стр.297-301 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентировался на 

направленность групп. Образовательную область «Познавательное развитие» дополнила программа: 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуре» под ред. О.Л. Князевой. Программа 

рассчитана на детей с 3-7 лет, охватывает все виды деятельности и направленна на приобщение 

детей ко всем видам национального искусства – от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и 

музыки до театра. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«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». (см. пункт 2.6.ФГОС ДО). 

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является 

совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое 

развитие» представлено в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (издательство «Мозаика –

синтез» Москва, 2020).   

 Развитие речи Приобщение к художественной 

литературе 

Младшая группа (3-4 года) стр.173-175 стр.175-178 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

стр.210-211 стр.211-214 
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Старшая группа  

(5-6 лет) 

стр.253-255 стр.255-258 

Подготовительная группа (6-7 

лет) 

стр.301-303 стр.303-306 

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 Примерная 

программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций Республики 

Хакасия/автор С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д.Чаптыкова.  

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» 

«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. пункт 2.6.ФГОС ДО). 

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте 

является развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности; формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса. 

          Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» представлено в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (издательство 

«Мозаика –синтез» Москва, 2020).   

 
 Приобщение к 

искусству 

Изобразительное 

искусство 

Музыкальная 

деятельность 

Театрализованные 

игры 
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Младшая группа 

(3-4 года) 
стр. 178 

 

стр. 179-180 
 

стр. 180-185 
 

стр. 185 
 

Средняя группа  

(4-5 лет) 
стр. 215-216 стр. 216-218 стр. 219-223 стр. 223-224 

Старшая группа  

(5-6 лет) 
стр.259-260 стр. 260-264 стр. 264-269 стр. 269-270 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 
стр. 306-308 стр. 308-311 стр. 311-317 стр.317-318 

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 «Художественно-эстетическое развитие» 

дополнили: 

- образовательная программа «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э. 

Тютюнниковой. Программа рассчитана на детей с 5-7 лет и направленна на усвоение музыкальных 

знаний в игровой практике; привитие первоначальных навыков творческого ансамблевого 

музицирования, развитие природных способностей ребенка.  

- образовательная программа «Ритмическая мозаика» А. И. Бурениной. Программа рассчитана 

на детей с 3-7 лет и направленна на развитие музыкально-ритмических, двигательно-танцевальных и 

творческих способностей детей  посредством музыкально-ритмической культуры.  

Образовательная область «Физическое  развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 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) 

Основным результатом физического развития в дошкольном возрасте является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Физическое развитие дошкольников направлено на гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 
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 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Физическое 

развитие» представлено в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (издательство «Мозаика –

синтез» Москва, 2020).   

 
 
Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности и, прежде всего, в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка-дошкольника. 

2.5  Часть программы, сформированная участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает направления, 

выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных программ. Данная часть 

Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на: специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; выбор тех парциальных образовательных 

программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; сложившиеся 

традиции МБДОУ «Д\с «Добрыня». 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуре» О.Л. Князева. 

Программа реализуется в группах с 3 до 7 лет 

Цель программы: приобщение детей ко всем видам национального искусства – от архитектуры до 

живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. 

Задачи: Формировать эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию 

прошлого. Способствовать развитию духовности – интегрированного свойства личности, 

нравственно- патриотических позиций. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуре» рассчитана на детей с 

3-7 лет, охватывает все виды деятельности.  

Приоритетные направления деятельности 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Физическая культура 

Младшая группа (3-4 года) стр. 186 стр. 186-189 

 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

стр. 224-225 стр. 225-228 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

стр.270-271 стр. 271-275 

Подготовительная группа (6-7 лет) стр.318-319 стр.319-323 



26 
 

1.Окружение ребёнка предметами национального характера. Это по может детям с самого 

раннего возраста понять, что они часть великого русского народа 

2.Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы и т.д) т.к. именно он вмещает в себя все ценности русского языка. 

3.Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие наблюдения за 

характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, 

растений. Причем, эти наблюдения непосредственно связаны с трудовой и  различными сторонам 

общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии 

4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их национальным 

изобразительным искусством. 

В программе для успешной реализации её на практике предусмотрены организационные и 

методические приемы педагогической работы, перспективные планы (тематический годовой план 

работы) и конспекты занятий, в виде приложения приводятся материалы из самых разных 

литературных, исторических, этнографических и искусствоведческих источников. Знакомство с 

данными материалами (русскими праздниками и традициями, особенностями жилища, одежды и 

кухни, декоративно-прикладными промыслами и т.д.) будет целесообразно и с точки зрения 

расширения собственного базиса личностной культуры педагогов, занимающихся обучением и 

развитием детей дошкольного возраста 

Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций 

Республики Хакасия/автор С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д.Чаптыкова 

Программа реализуется в группах с 3 до 7 лет с изучением хакасского языка. 

Цель Программы - создание условий для развития познавательного интереса, любознательности на 

основе ознакомления детей дошкольного возраста с историей родного края и приобщения к 

хакасской культуре.  

Задачи программы: формирование чувства патриотизма, гражданственности, любви к семье, 

родному краю через все виды детской деятельности и совместную работу с семьей; расширение 

знаний и представлений детей о природно-экологическом, этническом, социально-экономическом, 

историко-географическом и культурном своеобразии Республики Хакасия, воспитание любви к 

родному краю. 

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. 
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Образовательная программа «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э. 

Тютюнниковой 

Программа дает наиболее широкий спектр возможностей использования музыкальных 

инструментов и, как следствие, проявлению музыкальных и творческих возможностей детей. Автор 

говорит, что удовольствие, полученное детьми от общения с музыкой, прямо ведет к 

удовлетворению у детей ряда их эстетических потребностей, что само по себе является одной из 

задач музыкального обучения вообще.  

Программа разработана на основе сочетания принципов творческого музицирования 

австрийского композитора Карла Орфа с достижениями отечественной детской музыкальной 

педагогики, рассчитана на 2 года систематических занятий с детьми старшей и подготовительной к 

школе групп.  

Цель программы: помочь детям дошкольного возраста в музыкально-дидактической игре 

войти в мир музыки, найти свои собственные формы общения с ней, ощутить и пережить ее 

эмоционально как радость и удовольствие; способствовать усвоению музыкальных знаний в игровой 

практике. Привить первоначальные навыки творческого ансамблевого музицирования, развить 

природные способности ребенка.  

Задачи программы:  

1. Помочь детям войти в мир музыки в эстетической игре.  

2. Ощутить музыку и пережить ее чувственно.  

3. Создать предпосылки к формированию творческого мышления  

4. Способствовать практическому усвоению музыкальных знаний.  

Двумя основными принципами обучения в элементарном музицировании являются: 

импровизационно-творческая деятельность и игра. Импровизация рассматривается как особый 

способ обучения и воспитания. В импровизационном обучении делается акцент на развитии 

воображения, независимости мышления, умении изобретать и находить новые неожиданные пути в 

разрешении встающих проблем.  

Методологическая основа программы  

Соединение принципов музыкально-творческой педагогики К. Орфа с методиками 

отечественной детской музыкальной педагогики, идей свободного танца и пластики, элементов 

эвритмики и ритмического сольфеджио Э.Жак-Далькроза.  

Музыкальная основа  

Различные жанры русского детского фольклора, детский фольклор народов мира, авторская 

музыка разных стилей и эпох, современная танцевальная музыка, отдельные современные детские 

песни. Средства музыкально-творческого обучения - музыка, слово, движение, пантомима и 

театрализованная игра в их синкретическом единстве.  

Основными видами деятельности на занятиях творческого музицирования являются: пение, 

речевое музицирование, игра на детских музыкальных инструментах, танец, импровизированное 
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движение, озвучивание стихов и сказок, пантомима, спонтанная импровизированная театрализация. 

Звучащие жесты – это игра звуками человеческого тела — это хлопки, шлепки, притопы, 

щелчки и др.  

Речевые игры. Идея использовать ритмизованную речь в обучении детей музыке принадлежит 

К. Орфу. Речь и движение – 2 корня музыки. Игры с пением и движением (пантомима-импровизация, 

ритмо-двигательные каноны). Детские танцы. Простые детские танцы – это, прежде всего активная 

форма слушания и переживания музыки посредством движения.  

Работа с детьми идет по трем взаимосвязанным направлениям:  

- музицирование (обучение простейшим элементам музыкального языка и применению их в 

процессе развития у детей чувства ритма и звуковысотного слуха)  

- творческое музицирование (использование знакомого материала в новых условиях)  

- концертное музицирование (соучастие в исполнении классической музыки, а также музыки, 

созданной самими детьми.) 1 год обучения (до нотный период) осуществляется в форме устного 

музицирования по слуху.  

Основные музыкальные инструменты-шумовые. 2 год обучения – знакомство детей с нотной 

грамотой основные музыкальные инструменты - звуковысотный ударные (ксилофоны, металлофоны) 

Система заданий, которые входят в эту программу позволяют:  

• Поддерживать у детей устойчивый интерес к музыке;  

• Привить навыки игры на музыкальных инструментах;  

• Знакомить с произведениями детской классической музыки на практике;  

• Овладевать простейшими элементами музыкального языка;  

• Формировать у детей такие качества как творческая индивидуальность, самостоятельность и 

свобода мышления;  

• Развивать навыки общения и сотрудничества.  

Предполагаемые результаты освоения программы:  

- развито творческое воображение и фантазия, потребность в самовыражении;  

- воспитан интерес к музыкальному творчеству в различных видах деятельности (пении, 

музыкально-ритмических движениях, музицировании);  

- развита природная музыкальность детей и первоначальные навыки музицирования, 

индивидуальность, способность к спонтанному творческому поведению;  

- созданы предпосылки к формированию творческого мышления.  

Образовательная программа «Ритмическая мозаика» А. И. Бурениной  

Движение под музыку – универсальное средство целостного развития личности ребѐнка. 

Привлекательность данной программы – в доступности реализации содержания и освоении 

программного материала детьми разного возраста (и с различными способностями), а также в 

гибкости и универсальности самой системы работы, способствующей укреплению физического и 

психического здоровья, гармоничному развитию тела и духа. 
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Приобретая опыт пластической импровизации музыки, ребѐнок овладевает не только 

разнообразными двигательными навыками и умениями, но также и опытом творческого осмысления 

музыки, еѐ эмоционально-телесного выражения.  

Система работы предполагает вариативные игровые формы организации педагогического 

процесса на основе сотрудничества ребѐнка и взрослого. Автор предлагает методические 

рекомендации, практический материал – 100 разнообразных музыкально-ритмических композиций и 

аудиозаписи к ним.  

Используемый музыкальный материал – от детских песенок до симфонических произведений 

композиторов-классиков.  

Цель программы: - развитие музыкально-ритмических, двигательно-танцевальных и 

творческих способностей детей 3-7 лет посредством музыкально-ритмической культуры.  

Задачи:  

1. Развитие музыкальности: - развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать 

еѐ настроение и характер, понимать еѐ содержание;  

- развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, 

гармонического, тембрового), чувства ритма;  

- развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; - развитие 

музыкальной памяти.  

2. Развитие двигательных качеств и умений:  

- развитие ловкости, точности, координации движений;  

- развитие гибкости и пластичности; - воспитание выносливости, развитие силы;  

- формирование правильной осанки, красивой походки;  

- развитие умения ориентироваться в пространстве;  

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

 3. Развитие творческих способностей:  

- развитие творческого воображения и фантазии;  

- развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в слове.  

4. Развитие и тренировка психических процессов:  

- развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике;  

- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов;  

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления.  

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:  

- воспитание умения сопереживать другим людям и животным;  

- воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и 

культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

 Приоритетные задачи по возрастным группам:  

3-4 года: Воспитание интереса, потребности в движениях под музыку, развитие слухового 
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внимания, умения выполнять движения в соответствии с характером и темпо ритмом музыки; 

обогащение слушательского и двигательного опыта, умение осмысленно использовать 

выразительные движения в соответствии с музыкально-игровым образом.  

4-5 лет: Развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а также воспитание 

самостоятельности в исполнении, побуждение детей к творчеству.  

6-7 лет: Развитие способности к выразительному, одухотворѐнному исполнению движений, 

умения импровизировать под незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 

Предполагаемые результаты освоения программы:  

- умеет ритмично двигаться в разном темпе;  

- умеет ориентироваться в пространстве (перестроения, равнение, интервалы);  

- выполняет самостоятельно, без показа: элементы, танцевальные этюды, танцы;  

- умеет называть основные танцевальные движения и элементы;  

- развито восприятие музыкальных образов (эмоциональная отзывчивость на музыку, умение 

импровизировать);  

- имеет элементарные представления в области музыкальной грамоты (характер, темп, динамические 

оттенки, ритмический рисунок, форма музыкального произведения). 

2.6 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

При реализации основной образовательной программы педагог продумывает содержание и 

организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка, определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать, соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических 

позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне 

сделать это»; сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; ежедневно планирует образовательные ситуации, 

обогащающие практический и познавательный опыт детей , эмоции и представления о мире; создает 

развивающую предметно-пространственную среду; наблюдает, как развиваются самостоятельность 

каждого ребенка и взаимоотношения детей; сотрудничает с родителями, совместно с ними решая 

задачи воспитания и развития малышей. 

Вариативные формы и методы реализации программы в разных возрастных группах 

Для детей раннего возраста (1,6 год - 3 года) ведущими видами деятельности являются: 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); игровая (народные, 

подвижные, первые сюжетно-ролевые и др. игры); двигательная (овладение основными 

движениями); познавательно-исследовательская, вт.ч. экспериментирование; самообслуживание и 
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элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); театрализованная (театр кукол, 

пальчиковый, теневой, настольный, бибабо и др.); конструирование из разного материала 

(строительного, бытового, природного) и др.; восприятие фольклора и произведений разных видов 

искусства - художественной литературы, народной игрушки, живописи, книжной графики 

(иллюстрации), скульптуры малых форм, фотографии, музыки, театра и др.  

Для детей дошкольного возраста (3-7 лет) ведущими видами деятельности являются: игровая, 

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

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

Формы, методы и средства, используемые при организации образовательного процесса с 

воспитанниками, зависят от:  

- возрастных особенностей воспитанников;  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

-формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 

деятельность детей).  

Для успешной реализации программы «Теремок»  целесообразно использовать следующие 

организационные формы: культурно-гигиенические процедуры в течение дня, прогулки и 

тематические экскурсии (с участием родителей), игры-забавы, игры занятия (игровые 

образовательные ситуации), игры с правилами (подвижные, дидактические), свободные игры 

(поддержка становления и развития сюжетно-ролевой игры), ситуационные беседы (разговоры 

педагога с детьми), экспериментирование, развивающие занятия, связанные с организацией таких 

видов детской деятельности, как познание окружающего мира, конструирование, лепка, рисование, 

аппликация, труд в природе, моделирование жизненных ситуаций, связанных с культурными 

практиками, в т.ч. основами безопасности жизни и здоровья и др.  

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с инновационной 

программой «От рождения до школы»: Режимные моменты занимают значительную часть времени 

пребывания детей в детском саду.  
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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 круг - новый 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.  

Вечерний круг - новый элемент в режиме дня. Вечерний 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.  

Образовательный процесс должен строиться с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Новая организация образовательного процесса позволяет 

существенно сместить акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом:  

- взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

- 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).  

В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого развивающие 

занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, к освоению новых знаний 

и умений. Затем полученные знания и умения используются в проектной, событийной деятельности 

и, конечно, в самостоятельной деятельности детей.  

Обогащённые игры в центрах активности предполагают реализацию свободной игровой 

деятельности детей в центрах активности, когда ребёнок сам выбирает участников, способы и 

средства реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности 

ребёнка.  



33 
 

Проектная деятельность - один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации). Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть был 

задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации. 

Образовательное событие - это новый 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 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. 

Свободная игра предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за 

исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Вариативные методы реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников 

В организации образовательного процесса в МБДОУ рекомендуется использовать в системе 

весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе ведущих 

дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов не только 

репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого), 

но и создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, исследовательских 

(самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и задач). 

Представим в системе используемые современные организации образовательного процесса в 

МБДОУ. 

Определение метода Условия применения Возраст 

воспитанников 

Словесные методы Все 

возрастные 

группы (от 1.6  

до 7 лет) 

Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям 

Наглядные методы 

Под наглядными методами 

понимаются такие методы, при 

которых ребенок получает 

информацию с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами. 

Наглядные методы условно 

можно подразделить на две 

большие группы: 

- метод иллюстраций; 

-метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности отнесения 

отдельных средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и демонстрационных. В 

современных условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений оптимальные 

по определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации 
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образовательной программы ДО 

Практические методы 

Практические методы основаны 

на практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и навыки 

Выполнение практических заданий проводится после 

знакомства детей возрастные с тем или иным 

содержанием, и носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не только в ООД, но и 

в самостоятельной, совместной со взрослым 

деятельности 

Метод мотивации и стимулирования у воспитанников первичных представлений и 

приобретения ими опыта поведения и деятельности 

Традиционными методами 

мотивации и стимулирования 

деятельности детей являются 

поощрение и наказание. 

Косвенные, непрямые методы: 

образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания 

и другое 

Эти методы являются методами прямого действия и не 

должны превалировать в процессе реализации 

Программы. Гораздо более эффективными и мягкими 

являются косвенные, непрямые методы. При их 

правильной организации со стороны педагога именно 

в них осуществляется тонкая настройка, развитие и 

само регуляция всей эмоционально-волевой сферы 

ребенка, его любознательность и активность, желание 

узнавать и действовать 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности 

Рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и 

другое 

Данная группа методов базируется на положении о 

единстве сознания и деятельности. Данная группа 

методов является традиционной и хорошо знакома 

практикам 

Методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

Эта группа методов играет 

ведущую роль в воспитании 

дошкольников. Некоторые из 

них: метод приучения к 

положительным формам 

общественного поведения; 

упражнение; образовательная 

ситуация играет ведущую роль 

в воспитании дошкольников. 

Некоторые из них: метод 

приучения к положительным 

формам общественного 

поведения; упражнение; 

образовательная ситуация 

Смысл приучения состоит в том, что детей в самых 

разных ситуациях побуждают поступать в 

соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо разговаривать, бережно обращаться с 

вещами). Приучение основано на подражании детей 

действиям значимого взрослого человека, 

повторяемости определённых форм поведения и 

постепенной выработке полезной привычки. 

Приучение эффективно при соблюдении следующих 

условий: соблюдение режима; наличие доступных, 

понятных детям правил поведения; единство 

требований всех взрослых, положительная поддержка 

и пример взрослых. Упражнение как метод реализации 

Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, 

способов и форм деятельности ребенка и его 

поведения. 

Информационно-рецептивный метод  

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако при использовании этого метода 

не формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

Репродуктивный метод 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу 

Все 

возрастные 

группы (от 1,6  

до 7 лет) 

Метод проблемного изложения 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – 

сложный теоретический или практический 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 
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вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого метода– 

показать образцы научного познания, 

научного решения проблем 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий 

Эвристически й (частично поисковый) метод 

Суть его состоит в том, что воспитатель 

Разделяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует 

Исследовательский метод 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний 

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, так формируется их 

опыт поисково-исследовательской деятельности 

Активные методы 

Предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт 

Предполагают использование в образовательном 

процессе определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны применяться по мере их 

усложнения. В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие реальность 

 

Средства реализации образовательной программы – это совокупность материальных и 

идеальных объектов МБДОУ предоставляется право самостоятельного выбора средств обучения и 

воспитания для реализации задач социально-коммуникативного развития; познавательного развития, 

речевого развития, художественно-эстетического развития, физического развития.  

В МБДОУ используются средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки);  

• коммуникативной (дидактический материал и др.);  

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

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

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в 

том числе строительный материал, конструкторы, природный и бросовый материал);  

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

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

также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (электронные образовательные ресурсы). Они носят интерактивный характер (в 

диалоговом режиме, как взаимодействие ребенка и соответствующего средства обучения), поскольку 

наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы.  
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      Для успешной реализации программы «Теремок» педагог применяет вариативные формы, 

методы и средства, описанные в методических пособиях, сопровождающих Программу (см. 

Примерный перечень пособий, рекомендуемых для реализации программы «Теремок»). 

Дидактические пособия и игрушки, игрушки и оборудование для экспериментирования, атрибуты 

для ряженья, театр кукол, пальчиковый, теневой, настольный, бибабо и др.; строительный, бытовой, 

природный материал; произведения разных видов искусства - художественной литературы, народной 

игрушки, живописи, книжной графики (иллюстрации), скульптуры малых форм, фотографии, 

музыки, театра и др, спортивное оборудование и т.д. 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы призваны обеспечивать 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии с его возможностями и 

интересами, поддерживать личностно-развивающий характер общения и взаимодействия. При 

подборе форм, методов, способов достижения планируемых образовательных результатов важно 

учитывать общие характеристики развития детей и образовательные задачи для каждого возрастного 

периода. Выбор форм, методов, средств реализации Программы может быть дополнен на усмотрение 

педагогического работника. 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик          

Организация образовательной деятельности в МБДОУ» Д\с «Добрыня» предполагает введение 

различных культурных практик. Культурную практику мы понимаем, как освоение личного жизненного 

опыта ребенка, опыта общения и взаимодействия с разными людьми. Этот опыт может быть  

позитивным, и негативным, формироваться обыденно и стихийно, или при воздействии взрослого. 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного 

отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего-либо в своей жизни. Это 

понятие помогает объяснить, помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное 

действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное инициируемое взрослым 

или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми 

в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах со взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта 

недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, 

зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Игровая деятельность — форма активности ребенка, направленная не на результат, а на процесс 

действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) позиции.  

Виды игровой деятельности:  

 творческие игры (сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные;  
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 игры со строительным материалом, со специально созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); с природным, бросовым 

материалом. 

 игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические, 

музыкальные и др.); игры с предметами, настольно- печатные, словесные; подвижные. 

Познавательная деятельность -  форма активности ребенка, направленная на познание свойств и 

связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, дидактические 

игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; исследование; 

проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на взаимодействие 

с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; внеситуативно-

личностное. Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; 

ситуитивно-деловое. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, гимнастика после 

сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно- бытовой труд; труд в природе; 

ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – форма 

активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт.  

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, 

строительных, природных материалов. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя.  

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально- ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): 
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пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных 

инструментах. 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в результате чего 

возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях.  

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный разговор, беседа. 

Культурно-досуговая деятельность — развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что  позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, досуги. 

Самостоятельная деятельность –содействие развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение 

детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп происходит 

ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских интересов и предпочтений. Из пяти 

альтернативных культурных практик дети выбирают две или три. В первой половине дня предлагается 

выбор следующих культурных практик: центр изобразительной деятельности, центр математического 

развития, центр науки и естествознания, центр развития речи и основ грамотности, центр физической 

культуры. Для культурных практик первой половины дня определяется тема недели, при этом 

содержание практик ежедневно определяется детьми, воздействие педагога при этом носит 

ориентирующий характер. 

Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик, к чему присоединяются 

воспитанники второй младшей и средней групп. Вторая половина дня предполагает реализацию, главным 

образом, культурных практик дополнительного образования. 

 

2.8 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности ребенка во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям 

Инициатива – внутренне побуждение к самостоятельной деятельности. Соответственно в 

данной части Программы мы означим, как происходит организация самостоятельной деятельности 

детей на основе их интересов и потребностей, развитие творчества.  

Способы и направления поддержки детской инициативы основаны на следующих 

утверждениях, которые должны быть признаны всеми участниками образовательных отношений:  
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• ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

• ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Признание за 

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

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

• ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

• ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами.  

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Принято выделять следующие виды инициатив: деятельностные и социальные. 

Деятельностные инициативы  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, 

в которых дошкольники могут:  

• 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, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

 1. Метод проектов. С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности необходимо:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в  

• ответ на заданные детьми вопросы;  
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• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;   

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта.  

2. Игровые инициативы. Воспитатель предоставляет детям ребенку возможность 

самостоятельно выбирать игровые темы и сюжеты, поддерживает выбор детей рассказами, 

просмотром видеофильмов, разговорами. Воспитатель поддерживает инициативу и творчество детей 

в изготовлении атрибутов для игр, предлагать дополнить игровые материалы новыми, 

самостоятельно изготовленными игрушками.  

Способы поддержки игровой инициативы:  

• подготовка необходимых атрибутов, способствующих развертыванию игровых сюжетов;  

• обогащение представлений детей об особенностях деятельности людей определенных 

профессий, о трудностях и опасностях, о достижениях и победах в их профессиональной 

деятельности;  

• создание проблемно-игровых ситуаций, стимулирующих продолжение игры.  

С целью развития игровой инициативы необходимо:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• косвенно руководить 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. 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.  

3. Познавательные инициативы. В процессе познавательно-исследовательской деятельности 

педагог побуждает детей принимать и ставить самостоятельно познавательные задачи, выдвигать 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений природы, замечать противоречия в 

суждениях, использовать разные способы проверки предположений: метод проб и ошибок, опыты, 

эвристические рассуждения, сравнительные наблюдения. Предлагает детям размышлять о 

полученных маленьких «открытиях»: свойствах и качествах объектов природы, причинах природных 
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явлений, изменений в природе.  

Обогащение развивающей среды группы познавательно-справочной литературой: 

энциклопедиями, иллюстрированными альбомами, картами с изображениями обитателей, глобусом, 

микроскопом, лупами, теллурием и т.д. для изучения окружающего мира через увеличительное 

стекло и знакомства с жизнью животных и растений разных стран, континентов.  

Поддерживать деятельность детей по сбору и созданию коллекций. Коллекционирование в 

старшем дошкольном возрасте приобретает более длительный характер и осуществляется в течение 

года.  

4. Коммуникативная инициатива. Воспитатель стимулирует интерес ребенка к общению со 

сверстниками и взрослыми: создает ситуации, в которых ребенку необходимо задавать вопросы, 

интересоваться мнением других, расспрашивать об их деятельности и событиях их жизни.  

Для коллективного общения детей необходимо использовать детские проекты. Темы 

проектной деятельности могут быть разнообразными в соответствии с интересами детей, событиями 

в детском саду и группе.  

В старшем дошкольном возрасте разговоры часто возникают по инициативе самих детей. 

Воспитателю важно стимулировать стремление детей к обсуждению событий коллективного и 

индивидуального опыта, прогнозировать предстоящие события. Для этого педагог предлагает детям 

парами, тройками, подгруппами обсудить варианты решения бытовой, математической, игровой 

задач; выбрать правильную отгадку к загадке и обсудить ее доказательство; подумать и предложить, 

что можно построить из строительного материала для сюжетно-ролевой игры в спасателей и т. д.  

В подготовительной группе дети могут самостоятельно обсуждать свою работу над проектом: 

как составить коллективный коллаж на тему, как лучше разместить изображения в коллективной 

аппликации, каким способом можно помочь сказочному персонажу избежать беды и т. д. Для этого 

воспитателю необходимо как можно чаще предоставлять детям возможность самостоятельно решать 

проблемы, искать ответы на вопросы, предлагать идеи, предварительно обсудив их с друзьями. 

Наблюдая за взаимодействием детей в коллективном общении, прислушиваясь к содержанию 

детского разговора, воспитатель определяет степень активности каждого ребенка, уровень его 

инициативности, творчества, наличие умения доказать, отстоять свою позицию. На основе 

результатов наблюдения воспитатель определяет дальнейшую педагогическую стратегию развития 

диалогической речи детей.  

5. Творческие инициативы. В организованной образовательной деятельности и культурных 

практиках воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, 

композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного 

выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему 

успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 

полученным результатом. Создание условий для самовыражения средствами искусства. В 

дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения 
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своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, 

сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог:  

• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел;  

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств;  

• организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

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.  

 Социальные инициативы  

Поддержка социальных инициатив возможна в старшем дошкольном возрасте. Она основана 

на становлении у детей таких мотивов, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники 

воспитателя» «Мы – дружные ребята». Они направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. Необходимо постоянно поддерживать в детях 

ощущение взросления, растущих возможностей, вселять уверенность в своих силах.  

Воспитателем используется прием совместного обсуждения с дошкольниками выбора видов 

предстоящей деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, как украсить группу к празднику, в 

каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. Предоставление ребенку в 

детском саду реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

основу для личного самовыражения.  

Атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения создается воспитателем.  В 

группах используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического 

выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к 

празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня 

предпочитают действовать дети и пр.  

Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации морального 

выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с 

рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по 

справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком или предпочесть 

переложить всю вину на другого.  
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Вместе с воспитателем дошкольники обсуждают, что нового можно внести в обстановку 

группы, как изменить расположение игрушек, какую выставку детских работ сделать, где повесить 

рисунки, какие фотографии поместить в альбоме или на стенде и пр. Такое доверительное и 

уважительное отношение воспитателя вселяет в детей уверенность в своих возможностях, делает их 

более самостоятельными.  

1.6-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

 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 участка с целью повышения самостоятельности;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру);  

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми;  

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей;  

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для 

него изображения или поделку;  

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность.  

Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; отмечать и 
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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;  

  всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками.  

 Для поддержки детской инициативы взрослым 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 
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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.  

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым 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.  

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

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, 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 
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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;  

 резентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.). 

2.9  Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребёнка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. Взаимодействие в образовательном 

пространстве - форма детско-взрослых взаимоотношений, содержанием которых является открытие 

окружающего мира через познание различных объектов (материалов, предметов, явлений), 

«открытие» их внешних свойств и освоение действий (функций), обусловленных данными 

свойствами.  

Программа «Теремок» предлагает современную модель развития взаимоотношений педагога с 

детьми в образовательном пространстве: от воздействия (1-й этап) к содействию (2-й этап) и 

сотворчеству (3-й этап). Специфика каждого этапа раскрывается через характер потребности ребенка 

в освоении нового социокультурного опыта и форму взаимодействия с близким взрослым. 

 Цели взаимодействия детей и взрослых в образовательном пространстве обусловливают 

форму взаимоотношений. Если целью выступает открытие детьми общечеловеческой культуры (на 

уровне ее освоения и присвоения), то реальной формой общения будет содействие. Если же 

образовательная цель предполагает выход на уровень культуротворчества (опыт трансляции и 

развития культуры), что невозможно без опыта «открытия» (познания) самого себя через «открытие» 

(познание) другого человека, то оптимальной формой общения может быть только сотворчество. 

Вектором перерастания одной формы в другую выступает амплификация (расширение) культурного 

опыта.  

2.10 Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основе системы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные 

институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную деятельность (Закон ―Об 

образовании в РФ‖, ст. 44). И здесь важен принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и 

взаимодействия.  

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 
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обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей 

в области воспитания.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в микрорайоне, городе (республике);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 открытость ДОУ для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду.  

Основные формы взаимодействия с семьей:  

 коллективные (собрания, конференции, круглые столы и др.);  

 индивидуальные или групповые (беседы с родителями, тематические консультации);  

 наглядно–информационные (папки – передвижки, фотографии, выставки детских работ, просмотр 

родителями образовательной деятельности и режимных моментов и др.);  

 досуговые (привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности: совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в конкурсах, выставках, 

акции, соревнования);  

 познавательные (семинары–практикумы, педагогическая гостиная, проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной форме, использование мультимедийных презентаций (фрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов) и др.);  информационно–

аналитические (анкетирование, проведение опросов, интервью);  

 дистанционные формы работы с семьей (электронная почта, вкладка на сайте, социальные сети). 

Направления и формы взаимодействия образовательного учреждения и семьи  

Взаимопознание и взаимоинформирование  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 



48 
 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально– педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания–встречи, ориентированные на знакомство 

с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний–встреч 

является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, 

знакомство семей с педагогами.  

Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без 

умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. 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–сайтов (детского сада, органов управления образованием), а 

также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. 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, 

микрорайоне): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, 

если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам 

семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 
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поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 

семейных календарях.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых  

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое 

образование. Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование 

родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а 

на принципе личностной центрированности. Функцию просвещения родителей выполняет не только 

детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность.  

Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно–эстетическое, 

национально–патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и 

передовым опытом в области воспитания дошкольников.  

Какие бы культурно–просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение 

ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. Основными 

формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн–конференции), 

родительские собрания (общие детсадовские, микрорайонные, городские, республиканские), 

родительские и педагогические чтения.  

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 

обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, 

группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих 

принципов:  

 целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;  

 адресности – учета образовательных потребностей родителей;  

 доступности – учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный 

материал;  

 индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы 

в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер–классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер–классы. Мастер–класс – особая форма презентации специалистом своего 
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профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 

воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер–класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер–класс может быть организован сотрудниками детского 

сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) – это совокупность психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом–психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. 

Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью разнообразной 

совместной деятельности в триаде «педагоги–родители–дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В этих формах совместной 

деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству.  

Семейный праздник в детском саду – это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого–либо события. Таким особым днем может стать День матери, День 

отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, 

любви и верности (8 июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с 

ними находятся родители.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с 

целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 
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инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня 

семьи в детском саду, создание сетевого интернет–сообщества воспитывающих взрослых и др.  

Дистанционное взаимодействие с родителями воспитанников МБДОУ - новый формат как 

новые возможности для интенсификации взаимодействия в системе «Родитель-Педагог», «Педагог-

Родитель», «Педагог-Родитель-Ребенок». Разнообразие вносят сайт ДОУ, наличие электронной 

почты и контактов в соцсетях.  

Проведение дистанционных родительских собраний (как одной из форм дистанционного 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения) способно повысить мотивацию родителей к 

общению между собой и с педагогом. Среди неоспоримых преимуществ можно говорить о 

возможности участия каждого родителя. При дистанционном варианте общения каждый может 

высказать свою точку зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован аудиторией. При 

проведении традиционного собрания этот процесс затягивается во времени, нарушает организацию. 

Дистанционные телеконференции могут проводиться как в режиме реального времени, так и с 

помощью электронной переписки.  

Другой формой дистанционного взаимодействия родителей и педагогов является сайт 

детского сада. На нем отражена вся административная и правовая информация сада (устав, лицензия, 

правила приема, список сотрудников, расписание работы, объявления по текущим вопросам, 

фотоотчеты о жизни сада и т. д.).  

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет предлагает систему взаимодействия с семьей, которая строится «от ребенка» и «на 

стороне родителей». Также различные партнерско-сетевых форм взаимодействия с семьями, в том 

числе интерактивные методы организации взаимодействия. 

 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. 

2.11  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям в освоении Программы.  
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К таким категориям относятся:  

 дети с задержкой психического развития;  

 дети с тяжелым нарушением речи;  

 слабовидящие дети;  

 слабослышащие дети;  

 дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

дети с расстройствами аутистического спектра.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии;  

 осуществление индивидуально – ориентированной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей;  

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их 

интеграции в ДОУ. 

 Для достижения максимальной эффективности при проведении коррекционной работы 

учитываются:  

 индивидуальные особенности ребенка; 

  информация о здоровье ребенка;  

 условия воспитания в семье;  

 заинтересованность родителей в решении проблем ребенка.  

Основная цель работы — обеспечение условий для совместного воспитания и образования 

нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями.\ 

Задачи:  

 определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития;  

 дальнейшее накопление представлений и знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

повышение уровня сенсорного и умственного развития, а также обогащение и систематизация 

словаря, развитие устной диалогической и монологической речи;  

 коррекция недостатков познавательной деятельности, развитие мыслительных операций- анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации;  

 формирование произносительных навыков;  

 развитие всех компонентов речи: лексико-грамматического, фонетико-фонематического строя 

речи, связной речи;  

 развитие и совершенствование общей моторики, ручной моторики, артикуляционной моторики;  

 развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия;  
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 обогащение коммуникативного опыта.  

В основе коррекционной работы лежит следующие этапы:  

1) наблюдение;  

2) 2) диагностика;  

3) 3) определение путей решения проблемы;  

4) 4) консультация для  педагогов и родителей;  

5) 5) работа над решением проблем.  

Организация коррекционной работы строится на следующих принципах:  

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого ребенка);  

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации).  

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка.  Реализация этого принципа решает задачу формирования 

социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг;  

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение 

детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для 

создания инклюзивного сообщества как модели реального социума;  

 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств 

воспитания и обучения.  

Специалисты (воспитатель, учитель-логопед, учитель-дефектолог при участии старшего 

воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

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

группу в целом;  

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогике;  

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 

только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. 
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 Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и 

нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на 

поддержку ребенка;  

 принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского 

сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, развивающие 

методы и средства.  

Направления работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское.  

Успех совместной коррекционной работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, родителей.  

Каждый из них, решая свои задачи, определенные образовательной программой и положениями 

ДОУ, должен принять участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, 

развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно использовать кадровый 

потенциал, рабочее время, определять основные направления коррекционно-развивающей работы и 

умело реализовывать личностно-ориентированные формы общения с детьми.  

Взаимодействие учителя-логопеда, учителя-дефектолога со специалистами и воспитателями 

осуществляется в следующем:  

 Учитель-логопед, учитель-дефектолог (психологическая диагностика, коррекция, определение 

психологической нагрузки, подготовка консилиумов);  

 Учитель-логопед, учитель-дефектолог и воспитатель (педагогическая диагностика, составление 

и реализация индивидуальных программ развития, реализация образовательных программ, участие в 

консилиумах);  

 Учитель-логопед, учитель-дефектолог и музыкальный руководитель (педагогическая 

диагностика, логоритмика, музыкально-речевое занятие, игры);  

 Учитель-логопед, учитель-дефектолог и инструктор по физической культуре (педагогическая 

диагностика, двигательная активность, дыхательная гимнастика, речевая нагрузка, мелкая моторика, 

координация движения).  

Учитель-логопед проводит работу по развитию всех компонентов речи: лексико-

грамматического, фонетико-фонематического строя речи, связной речи; развивает дыхание и органы 

артикуляционного аппарата; проводит работу по формированию слухового восприятия и внимания; 

работает над интонационной выразительностью речи; индивидуально консультирует воспитателей и 

родителей.  

Учитель-дефектолог осуществляет работу, направленную на развитие всех высших психических 
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функций, формирует процессы психоречевой деятельности, определяет степень выраженности 

имеющихся нарушений, проводит консультации с родителями и воспитателями.  

Воспитатель группы по рекомендации учителя-логопеда или учителя-дефектолога проводит 

коррекционно-развивающую работу с воспитанниками с подгруппой или индивидуально, закрепляет 

речевые навыки, закрепляет произнесение поставленного логопедом звука, формирует связную речь, 

развивает артикуляцию и мелкую моторику, активизируют словарный запас, включает в 

непосредственно образовательную деятельность и в самостоятельную деятельность упражнения для 

развития познавательных психических процессов, взаимодействует с родителями по данному 

направлению деятельности, консультирует родителей по применению специальных методов и 

приемов оказания помощи детям, имеющим отклонения в развитии.  

Музыкальный руководитель определяет и планирует направление педагогической деятельности с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, рекомендаций учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, проводит занятия с учетом контингента детей, использует логоритмические 

занятия, пальчиковую гимнастику, речевые игры, игры на внимание, память, игры-драматизации, 

тренинги и т. д., соблюдает принцип диагностики и коррекции, способствует автоматизации звуков 

посредством специально подобранных песен.  

Инструктор по физической культуре проводит образовательную деятельность с детьми с учетом 

их заболеваний, дозирует нагрузку, регулирует дыхание, координирует двигательную деятельность 

детей, проводит работу по постановке грудобрюшного типа дыхания, закрепляет поставленные 

логопедом звуки путем проведения игр, совмещающих имитацию движений с произнесением звуков, 

включает в непосредственно образовательную деятельность и в самостоятельную деятельность 

упражнения для развития двигательной активности детей, познавательных психических процессов 

(память, внимание, мышление, воображение) для развития базовых эмоций и коммуникативных 

навыков.  

Специфика системы работы может быть раскрыта в следующих направлениях:  

 в поисках и осуществлении индивидуального подхода к образовательно-воспитательной и 

психофизической нагрузке  

 в слиянии лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической работы;  в соблюдении 

единого принципа диагностики, коррекции;  

 в создании предметно-развивающей среды, в применении специальных пособий;  

 в максимальном объединении профессиональных усилий всех специалистов;  

 в единстве и соблюдении речевых условий в детском саду и семье;  

 в использовании в коррекционно-развивающей работе с воспитанниками возможностей 

материально- технического оснащения;  

 в соблюдении принципов: системности, периодичности, доступности, развития речевой, 

слуховой, двигательной, кинестической сфер и т.д;  

 осуществления индивидуального подхода. 
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Таким образом, коррекционно-развивающая деятельность ДОУ представляет собой 

целостную систему, которая включает в себя диагностику, профилактику и коррекционно-

развивающий аспект. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то 

есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Основная задача педагога-психолога в организации содействовать амплификации развития и 

саморазвития у ребенка системного взгляда на мир полноценную своевременную амплификацию 

психического развития и саморазвития дошкольника как неповторимой индивидуальности на основе 

обогащения развития и саморазвития его самосознания, а также познавательных, эмоционально-

волевых процессов, психических качеств: 

✓обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития  

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

✓организация диагностики для обеспечения индивидуального подхода к детям, развития их 
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склонностей и способностей. 

Формы и методы психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного 

возраста: 

✓специально организованная деятельность детей по развитию познавательных, эмоционально-

волевых процессов, психических качеств; 

✓игровые упражнения, игровые этюды, коммуникативные игры, беседа, подвижные игры, элементы 

психогимнастики, пальчиковая гимнастика, релаксационные упражнения, рефлексия и т.д. 

✓индивидуальные, подгрупповые развивающие занятия с детьми (развитие мотивации и 

социализации). 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Важной задачей современных дошкольных организаций является создание среды, 

обеспечивающей творческую деятельность каждого ребенка, позволяющей ему проявить 

собственную индивидуальность и активность, чтобы наиболее успешно реализовать себя. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) 

очень конкретно описаны требования к организации развивающей предметно-пространственной 

среды.32  

В программе «Теремок» представлена модель социокультурной образовательной среды, 

направленной на развитие детей дошкольного возраста в условиях вариативного образования. 

Модель организации деятельности ребенка по освоению социокультурного опыта в образовательной 

среде включает следующие компоненты: ребенок (субъект); социокультурный опыт; взрослые 

(родители и педагоги) как трансляторы социокультурного опыта; «умные» предметы в пространстве 

(игрушки, бытовые предметы, вещи, различные материалы, дидактические пособия и др.); 

культуросообразные способы разных видов деятельности; культурные практики; дополнительные 

ресурсы; социокультурная ситуация развития; система взаимодействия с другими субъектами и 

разными объектами в образовательной среде (Кожевникова В.В., Лыкова И.А.) Основные 

характеристики развивающей предметной среды в группах раннего возраста: 

        - разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и умения одного 

плана, но разными способами);  

       - доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного развития;  

       - эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищённости 

и эмоционального благополучия)  

        - среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него 

положительные эмоции; позволить ребёнку проявить свои эмоции;  

          - гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с 
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особенностями возраста: играем не вместе, а рядом);  

            - взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую; - 

удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст повышенной 

двигательной активности, исследовательского характера).  

           В помещении группы раннего возраста созданы следующие зоны предметно-развивающей 

среды: Физического развития; Сюжетных игр; Строительных игр; Игр с транспортом; Игр с 

природным материалом (песком водой); Творчества; Музыкальных занятий; Чтения и 

рассматривания иллюстраций; Релаксации (уголок отдыха и уединения).  

Развивающее пространство для малышей в первую очередь безопасно. Все оборудование, 

перегородки надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель без 

острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. Безопасность предметно-

развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, они расположены 

на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их 

игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры.  

Для удобства и рациональности использования группового помещения проведено 

зонирование его пространства. С этой целью использованы перегородки, специальные ячейки, ниши. 

Каждая зона хорошо просматривается из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности 

малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 

сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.  

Педагог продумает разные способы размещения детей во время развивающего взаимодействия 

воспитанников и педагога. Это коврики, где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой 

детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации.  

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста 

педагоги помнят о необходимости его динамичности. Выделенные зоны имеют возможность 

объединяться, взаимозаменяется и дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости 

от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. Примерный перечень материалов и 

оборудования для создания развивающей предметно-пространственной среды в группах раннего 

возраста представлен в программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех. 

В программе «От рождения до школы» развивающая предметно-пространственная среда 

является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при 

организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий 

по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты 

и пр.). Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» 

и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 



59 
 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Зоны трансформируемы: в зависимости от 

образовательных задач и индивидуальных особенностей детей меняются, дополняются и 

объединяются. При этом учитывается доступность для осуществления всех основных видов 

активности помещений МБДОУ, где осуществляется образовательная деятельность детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Зонирование пространства организовано с учетом всего времени пребывания детей в МБДОУ 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства 

со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где 

и как работать с материалами.  

Перечень зон для организации РППС:  

- для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение, 

освоение социальных ролей и профессий и пр.);  

- для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, развитие 

речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических представлений и пр.);  

- для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, 

художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка детского 

творчества, центр патриотического воспитания и пр.);  

- для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);  

- для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного материала, 

дидактические игры и пр.);  

- для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериментальные 

лаборатории, календарь природы, центры для организации различных проектов и пр.);  

- для отдыха (уединение, общение и пр.).  

Все ее элементы имеют единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и уютной 

обстановки для детей. Пространство ДОУ способствует общению, социальному взаимодействию и 

сосуществованию детей, развитию индивидуальной деятельности, ориентированию в пространстве, 

помогает детям познать возможности своего тела (в движении и т. п.), воспитывает их эстетические 

чувства. Организация пространства и оформление помещений учитывают особенности группы 

детей, такие как комбинация возрастов, и концептуальные признаки, такие как открытая работа или 

совместное воспитание и образование детей с ОВЗ и без таковых. Большая часть помещений в ДОУ 

находится в свободном доступе для детей. Эти помещения привлекательные, стимулируют к 

активной деятельности, а также предоставляют детям возможность уединиться и наблюдать за 

происходящим.  

В помещениях выставлены разнообразные работы детей всех возрастных групп, связанные с 

актуальными темами и мероприятиями; работы регулярно меняются. Содержание выставляемых 
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работ и материалов соответствует возрастным группам детей, в частности, отсутствуют вызывающие 

страхили дискриминирующие изображения. Работы располагаются преимущественно на уровне глаз 

детей.  

Разнообразие и использование инвентаря.  

Вся мебель, оборудование и материалы находятся в хорошем состоянии и использованы без 

ограничений. Имеющихся в Детском саду мебели и оборудования достаточно для того, чтобы все 

мероприятия по воспитанию и обучению за детьми, а также все педагогические процессы могли 

протекать беспрепятственно. Мебель и оборудование соответствуют возрасту, различному росту и 

потребностям, и навыкам детей. Весь инвентарь имеет свое четкое место на открытых полках, в 

коробках/ ящиках. Весь предусмотренный для использования детьми инвентарь расположен таким 

образом, чтобы дети смогли самостоятельно его достать.  

Инвентарь для детей раннего возраста промаркирован четким образом хранится на виду 

(например, пиктограммы/картинки на дверях и выдвижных ящиках и двери). Вся мебель устойчивая, 

так что дети раннего возраста могут за нее держаться.  

Учет индивидуальных потребностей и интересов.  

При размещении инвентаря и предметов мебели педагог ориентируется на возрастную группу 

и степень развития детей, так что каждый ребенок в соответствии со своими навыками и 

возможностями может принять участие во всех повседневных мероприятиях. Педагог дополняет 

имеющийся ассортимент дополнительным инвентарем, соответствующим особым пожеланиям и 

интересам отдельных детей. Дети могут использовать весь имеющийся в свободном доступе 

инвентарь в соответствии с личными пожеланиями и идеями в рамках совместно оговоренных 

правил.  

Вовлечение детей в организационные процессы.  

Мебель, перегородки, полки и прочее изменяются или передвигаются по договоренности 

отдельными детьми или группами, что позволяет использовать их более гибко и разнообразно. 

Передвижная мебель, такая как стулья и столы, большую часть дня находится в свободном 

распоряжении детей, и они могут активно использовать ее в своих играх. Всем инвентарем большую 

часть дня дети пользуются самостоятельно. Нарисованные детьми картины и поделки выставляются 

ими самостоятельно или при помощи педагога в групповом помещении. Основные принципы 

организации развивающей предметно-пространственной среды изложены в разделе «Условия 

реализации программы» в программе «От рождения до школы». 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

Содержание центров 

Центр сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряженье, 

освоение социальных ролей и профессий и пр.) 

Задачи: развитие игрового опыта каждого ребенка, воспитание коммуникативных навыков, 
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потребности в общении, формирование умения соблюдать в игре определенные правила, развитие 

творческого воображения, креативного мышления; закрепление в игре социального, речевого 

поведения; воспитание культуры поведения, развитие музыкальных и творческих способностей; 

развитие умения перевоплощаться с использованием мимики, пантомимики, голоса, интонации; 

развитие творческого воображения и подражательности. 

                               Тип Наименование 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (средние), мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие), 

наборы кукол: семья, наручные куклы би-ба-бо, наборы персонажей для 

плоскостного театра, наборы мелких фигурок (5-7 см), наборы масок (сказочные, 

фантастические персонажи), магнитные театры, пальчиковые театры, театр 

игрушек, театр ростовых кукол. 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Наборы посуды: чайной, кухонной (средний и мелкий), «приклад» к куклам, 

наборы мебели для средних и мелких кукол, набор медицинских 

принадлежностей, весы, чековая касса, коляски и т.д. 

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама, стойка с рулем/штурвалом (съемным), 

трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр), ландшафтный 

макет, кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких персонажей),     

макет: замок/крепость, тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей). 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм, крупный строительный набор, 

ящик с мелкими предметами-заместителями, крупные куски ткани, ёмкость с 

лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры. 

Технические средства Магнитофон, музыкальный цент, микрофон и караоке, комплект кассет, 

дисков 

Детские музыкальные 

инструменты 

Металлофон, дудочки, свистульки, барабан, детское пианино, бубен, губная 

гармошка, маракасы, трещотка, деревянные ложки 

Центр познавательной активности и экспериментирования  

Задачи: развитие первичных естественно-научных представлений, наблюдательности, 

любознательности, активности, мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация, наблюдение), формирование умения комплексно обследовать предмет. 

                               Тип Наименование 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными формами (4-8 

частей), геометрическая мозаика, танграм, набор объемных тел для 

группировки и сериации (цвет, форма, величина), набор: счетные палочки 

Кюизенера, головоломки, игра «Волшебный экран» (на координацию 

вертикальных и горизонтальных линий), весы, термометры спиртовые, 

различные часы, микроскопы, телескоп, наборы для опытов и т.д. 

Образно-

символический 

материал 

Линейки с движком, наборы лото «Числа», кассы, наборы: доски 

магнитные настольные с комплектом цифр, знаков, букв и геометрических фигур, 

наборы картинок, таблиц, графические головоломки, календари, карты, 

глобусы, детские атласы, иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, 

планшеты, аудио- и видеоматериалы, коллекции минералов, коллекции семян 

и плодов и пр. 

Нормативно-знаковый 

материал 

Разрезные азбуки и кассы, наборы карточек с цифрами, наборы карточек с 

изображением количества предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр, наборы 

кубиков с цифрами, с числовыми фигурами и т.д. 

 

Центр самостоятельной деятельности детей 

Задачи: развитие пространственного мышления, совершенствование навыков работы по 

заданной схеме, модели, чертежу; формирование мыслительных операций (сравнение, анализ, 

синтез), развитие интереса и желания заниматься творческой деятельностью; закрепление умений и 
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навыков в рисовании, лепке, аппликации; расширение представлений о цвете, свойствах и качествах 

различных материалов, развитие пальцевой моторики, творческого воображения. Конструирование 

из различных материалов, ознакомление с литературой, выставка детского творчества. 

              Тип Наименование 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы. Комплект больших 

мягких модулей. Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки 

животных, людей и т.п.) 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи взрослых 

справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам («Лидер», 

«Элтик-АВТО», «Кроха» и др.)  

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины). Коврик-трансформер (мягкий 

пластик) «Животные» 

Для рисования Наборы цветных карандашей (24 цвета), графитные карандаши, наборы 

фломастеров, наборы шариковых ручек, гуашь, палитры, кисти, банки для 

промывания ворса кисти от краски, подставки для кистей, бумага различной 

плотности, цвета и размера, которая подбирается педагогом в зависимости от 

задач обучения 

Для лепки Пластилин, стеки разной формы, доски, салфетка 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами, файлы из прозрачной синтетической пленки для 

хранения обрезков бумаги, подносы для форм и обрезков бумаги, щетинные кисти 

для клея, розетки для клея, бросовый и природный материал, бумага различная по 

фактуре 

Для знакомства с 

художественной 

литературой 

Витрины, художественная литература, энциклопедии, справочники, литературные 

игры, наборы иллюстраций, картин, магнитофон, проектор, коллекция слайдов. 

Центр настольно-печатных и развивающих игр 

Задачи: развивать самостоятельность, активность, развитие и обучение детей средствами 

игровой предметности, формирование стремления к освоению нового, закреплять на практике 

полученные знания и умения. 
 

Тип Наименование 

Настольно-

печатные игры 

Планшет с передвижными фишками для выполнения заданий с самопроверкой; наборы 

логических игр в соответствии с возрастными особенностями детей, комплект настольно-

печатных игр по возрастам. 

Дидактические 

игры 

Игры на закрепление пройденного программного материала по возрастам, развивающий 

тренажер «Разноцветные окошки», набор мультикарт для игр с проверкой. 

Интеллектуальные 

игры 

Игры-головоломки, домино, шашки, шахматы. 

Интерактивные 

игры 

Интерактивные панели, планшеты, столы с набором игр разной тематики. 

Центр двигательной активности 

Задачи: продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать организм, совершенствовать 

основные движения, формировать правильную осанку, воспитывать гигиенические привычки, 

поддерживать интерес к разным видам спорта, развивать двигательную активность детей. 

                               Тип Наименование 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансир-волчок, коврик массажный со следочками, шнур короткий (плетеный) 

Для прыжков Обруч малый, скакалка короткая 

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли (набор), кольцеброс (набор), мешочки с грузами, различные мячи, обручи, 

серсо 

Для ползания и Комплект мягких модулей (6-8 сегментов) 
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лазанья 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские, кольца, ленты, мячи, палки гимнастические 

 

Уголок уединения 

Задачи: создать условия для психологической стабильности ребенка, расширить возможность 

личностного пространства в группе, обеспечить возможность психологической разгрузки, 

релаксации и выплеска негативных эмоций. 

                               Тип Наименование 

Тактильный центр Мягкие подушки «обнимушки», пластилин, шнуровки, тактильные 

мешочки, сухой бассейн из крупы, клубочки ниток, настольная 

песочница, мелкие игрушки. 

Для обогащения 

эмоциональной сферы 
Дидактические игры по изучению эмоциональных состояний: «Эмоции в 

сказках», «Как поступают друзья», «Мои чувства», мешочек «Мечтай-ка», 

шар настроения, игрушечный телефон, фотоальбомы со смешными 
картинками. 

Для выплескивания 

негативных эмоций 
«Подушки-плакушки», коврик злости, стаканчики для крика. 

        Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 
3.3.Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ «Д\с «Добрыня»  полностью укомплектован педагогическими кадрами: работают 28 

воспитателей и 7 педагогов-специалистов: 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по 

физической культуре, 1 педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, 1 учителя-дефектолога. 

Педагогические работники имеют среднее профессиональное, высшее педагогическое 

образование. 

Специалисты ДОУ участвуют в профессиональных конкурсах, фестивалях. Все педагоги 

прошли обучение по ФГОС ДО, регулярно проходят курсы повышения квалификации, принимают 

участие в городских, республиканских и всероссийских конкурсах, семинарах и конференциях. 

Таким образом, ДОУ обладает стабильным кадровым потенциалом для решения новых задач, 

связанных с его развитием. 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в цепи обеспечения высокого качества 

образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает непосредственное влияние на развитие 

ребенка. Материально-техническое обеспечение МБДОУ построено в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и рекомендациями 

Федерального института развития образования к предметно-развивающей среде дошкольного 

образовательного учреждения.  
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С каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ вносятся поправки и изменения, 

регулярно обновляется и содержание материально-технического оснащения. Однако база этих 

требований остается постоянной и содержит:  

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;  

• требования пожарной безопасности;  

• перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей развития 

детей; • рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада;  

• требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного 

учреждения  

Группы материалов и предметов оснащения формируются в зависимости от возрастной 

категории группы. Весь приобретаемый инвентарь соответствует санитарным нормам и регулярно 

обновляется. В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, МБДОУ 

самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

Состояние материально-технической базы учреждения (здания, сооружений, систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления, вентиляции, пожарной сигнализации, тревожной 

кнопки, естественного, искусственного освещения, мебели, игрового, дидактического материала, 

средств ТСО) соответствует требованиям безопасности жизнедеятельности воспитанников, охраны 

труда, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.1. 3049-13), требованиям 

ФГОС ДО.  

Территория Детского сада, как внутренняя, так и внешняя, организована таким образом, что 

отвечает потребностям и интересам детей и предоставляет им свободное пространство для 

получения опыта и знаний. Территория детского сада ограждена забором и озеленена (озеленение 

более 90%). Здание оборудовано наружным освящением. Внутреннее пространство. Используемые в 

Детском саду строительные и оформительские материалы соответствуют действующим в настоящее 

время СанПиН, техническим регламентам и другим стандартам техники безопасности.  

Все помещения Детского сада, включая хозяйственные, складские и полуподвальные, 

находятся в хорошем состоянии и пригодны к эксплуатации. Помещения оснащены половыми 

настилами различного рода (ковры, линолеум и пр.). Оборудование позволяет регулировать 

освещение, хорошо вентилировать помещения и поддерживать соответствующую температуру. В 

напольных зонах температура установлена таким образом, чтобы дети раннего возраста могли играть 

на полу. Помещения светлые, приятные и не перегружены мебелью и оформлением.  

В целях выполнения педагогических задач в распоряжении педагога и детей имеются 

отдельные зоны в помещении для группы, которые предоставляют возможности заниматься видами 

деятельности, предусмотренными Программой. Для каждой группы в Детском саду ежедневно в 
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распоряжение предоставляется наряду с ее помещением для группы, по меньшей мере, еще одно 

вспомогательное помещение (раздевалка и т. п.). Дополнительно во всех группах предоставляется 

одно помещение, в котором возможно выполнять движения, требующие большого пространства, 

можно лазать, прыгать, бегать, танцевать и пр.  

В детском саду предусмотрен полный комплект функционально пригодных групп, кабинетов, 

оснащенных необходимым оборудованием.  

В ДОУ имеются: физкультурный, музыкальный залы, кабинеты педагога психолога, комната 

психологической разгрузки, педагога дополнительного образования и учителя-логопеда (3), 

методический кабинет, медицинский и процедурный кабинеты, изолятор.  

В состав каждой возрастной группы входят: приемная – предназначена для приема детей и 

хранения верхней одежды. Приемные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В них 

предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Также в приемной расположены 

информационные уголки для родителей, выполненные в едином стиле («Для вас, родители», «Будь 

здоров», «Меню», «Информация»), куда помещается информационный материал для родителей, 

консультации, рекомендации специалистов.  

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

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

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая групповая 

оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации различных 

видов деятельности детей. Также в групповых находятся учебные доски (маркерные). Игрушки, 

безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют 

документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и 

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

методическая и художественная литература, необходимые для организации разных видов 

деятельности детей.  

Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях расставлены 

кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. Имеется не менее 3 комплектов постельного белья и полотенец, 2 

комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально 

для каждого ребенка.  

Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды. 

Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины с подводкой 

горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены вешалки для детских 

полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, умывальная раковина для 

персонала, шкаф для уборочного инвентаря. В туалетных для детей раннего возраста оборудованы 
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шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков, слив для их обработки, детская 

ванна. В туалетных для детей 3-7 лет установлены детские унитазы в закрывающихся кабинах. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для 

здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. В каждой 

возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, игрушки, методическая и художественная 

литература, необходимые для организации разных видов деятельности детей, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. Во всех группах имеется мебель, регулируемая по росту детей, необходимая аудио, 

видеоаппаратура, CD и DVD диски.  

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами детей всех 

возрастов и индивидуальной работы, праздников, развлечений, спектаклей. В музыкальном зале в 

достаточном количестве имеются качественные музыкальные игрушки, инструменты, дидактические 

пособия. Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов позволяет организовывать 

различные виды музыкальнохудожественной деятельности.  

Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным требованиям: 

музыкальный зал оснащен пианино, музыкальным центром. Созданная развивающая музыкально-

предметная среда не только позволяет успешно реализовать программу музыкального воспитания 

дошкольников, но и способствует реализации индивидуальных интересов, склонностей и 

потребностей детей.  

Физкультурный зал. Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное 

оборудование: гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, обручи всех размеров, мячи всех 

размеров, маты, разновысотные дуги для подлезания, канаты, кегли, гантели, гимнастические палки, 

шнуры, скакалки, баскетбольные кольца, приставные и наклонные лестницы, тренажеры (беговая 

дорожка, диск «Здоровья»), кольцебросы, нетрадиционное оборудование (пособия из бросового 

материала, массажные рукавицы и дорожки).  

Ближе познакомиться с историей родного города и Республики помогает созданный мини-

центр «Моя малая родина - Хакасия».  

Прилегающая территория. Детский сад располагает собственной зоной на открытом воздухе 

достаточного размера, которая ежедневно может использоваться всеми детьми. Для детей раннего и 

дошкольного возраста имеется тихая отделенная и достаточно большая игровая зона, в которой они 

могут спокойно играть в различные игры (с песком, водой, травяным покрытием, оборудованием, 

возможностями спрятаться пр.).  

Движение. Стационарно установленное детское оборудование, например, качели, лестницы 

для лазанья, горки, трубы и песочницы, дает детям возможность играть в открытой зоне в различные 

подвижные игры. В отдельной зоне у детей есть возможность разбить собственную грядку (старший 

дошкольный возраст). Педагог держит наготове рабочие и строительные материалы, а также 

инструменты, которые дети могут использовать в своей игре или в своих занятиях. 
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 Каждый игровой прогулочный участок имеет свой дизайн по оформлению, отдельную 

игровую площадку, на которой расположены веранда, песочница, малые архитектурные формы, 

оборудование для занятий с дидактическими и развивающими играми (стол, скамейки); для 

организации сюжетно – ролевых и театрализованных игр детей (кукольная мебель, тематические 

постройки и модули). На верандах имеются кладовые для размещения оборудования. Весь игровой, 

спортивный, трудовой инвентарь соответствует возрасту воспитанников, гигиеническими и 

эстетическими требованиям, и находится в свободном доступе для детей. На каждом прогулочном 

участке оборудованы творческие мастерские, предназначенные для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей и взрослых. В мастерской оборудованы рабочие места 

для занятия детей рисованием, лепкой, изготовлением различных поделок в зависимости от 

образовательных, психологических потребностей и интересов обучающихся. В наличие большой 

выбор дидактического материала (карандаши, фломастеры, краски, кисти, бумага, разнообразный 

природный, бросовый материал и т.д.). Оборудовано место для размещения детских работ. 

На территории учреждения имеются двефизкультурные площадки, оснащённый необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём:  

- гимнастический комплекс (гимнастическая стенка, кольца для бросков в вертикальную 

цель);  

- лесенка стремянка;  

- мостик; - бревно, разновысокие пеньки для равновесия;  

- выносной материал.  

В МБДОУ оборудованы:  

•Прачечная;  

•Пищеблок учреждения оборудован в соответствии с требованиями СанПин.  

•Подсобные помещения: хозяйственные склады (хозяйственный инвентарь, моющие средства, 

строительный материал); овощехранилище.  

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы здравоохранения г. 

Абакана. Медицинский персонал - медицинская сестра и врач ГУЗ администрации г. Абакана наряду 

с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима и обеспечение качества питания.  

В учреждении оборудовано помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников. В МБДОУ исключен доступ обучающихся к информационным системам и 

информационно - телекоммуникационным сетям.  

Информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети доступны только 

для педагогов. В свободном доступе для педагогического персонала имеются ноутбуки, мультимедиа 

проектор.  

В детском саду имеется техническое оборудование: 4 компьютера; 5 ноутбуков; 5 принтеров; 
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3 магнитофона; музыкальный центр; 1 синтезатор; 2 мультимедийных проектора; 1 экран; 1 DVD 

проигрыватель.  

В МБДОУ нет электронных образовательных ресурсов, самостоятельный доступ к которым 

обеспечен воспитанникам. Для организации совместной деятельности педагоги используют 

различные образовательные ресурсы, рекомендованные Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Оборудование здания детского сада, защищенность оконных рам, отопительных приборов 

соответствует требованиям инструкции по охране жизни и здоровья детей. Внешнее и внутреннее 

пространство ДОУ соответствует требованиям СанПиН и Госпожнадзора. 

 В соответствии с системой стандартов, безопасности труда в ДОУ проводится определенная 

работа по охране труда и технике безопасности. С вновь поступившими сотрудниками проводится 

вводный инструктаж. Повторные инструктажи проводятся один раз в шесть месяцев и заносятся в 

книгу инструкций под роспись. В целях обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников 

ДОУ установлены металлические двери, установлена тревожная кнопка, для обеспечения пожарной 

60 безопасности установлены датчики, сигнализация автоматически подающая сигнал на пульт 

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

обязанности работников при организации эвакуации воспитанников на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации. Имеются планы эвакуации, план мероприятий и приоритетных мер по 

предупреждению терроризма в ДОУ Состояние доступности МБДОУ оценено как доступно условно, 

что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 

возможностями.  

Учебно-методический комплект 

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных областей обеспечивается 

использованием учебно-методического комплекта к Программе «От рождения до школы» 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над совершенствованием, 

которого постоянно ведётся педагогами МБДОУ. В комплект входят: основная образовательная 

программа МБДОУ; комплексно-тематическое планирование; методические пособия для педагогов 

по всем направлениям развития детей раннего возраста и дошкольного возраста (по 

образовательным областям); пособия по работе учителя-логопеда; пособия по работе педагога-

психолога; наглядно-дидактические пособия, игровое оборудование; вариативные парциальные 

(авторские) программы; детская художественная литература; электронные образовательные ресурсы; 

консультативные и раздаточные материалы для родителей. Подробный перечень учебно-

методической литературы, наглядно – дидактических пособий и оборудования по образовательным 

областям подробно представлен в рабочих программах педагогических работников МБДОУ. 

Особенности материально-технического обеспечения, обеспеченности методическими 

материалами при реализации Программы, адаптированной для детей с ОВЗ 

Для коррекционной работы с детьми оборудованы логопедический и психологические 
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кабинеты, где есть все необходимые дидактические и методические материалы для работы с детьми. 

Для педагогов МБДОУ в методическом кабинете имеется подборка методической литературы, 

необходимой для работы с детьми с ОВЗ/инвалидами. В работе с детьми, имеющими ряд нарушений 

в развитии, используются ТСО коллективного пользования. Для обеспечения условий охраны 

здоровья воспитанников с ОВЗ/инвалидов в МБДОУ на первом этаже основного здания выделено 

помещение, в котором расположен медицинский блок. Объектов для проведения практических 

занятий, объектов спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ/инвалидов, нет. Для реализации адаптированной основной образовательной программы 

МБДОУ используются специальные пособия и дидактические материалы для коллективного и 

индивидуального пользования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

логопедический инструментарий (специальные приспособления для логопедической коррекции); 

иллюстративно-дидактические ресурсы; игровые ресурсы; ресурсы для развития ручного праксиса и 

тактильной чувствительности; ресурсы для развития дыхания; рефлексивные ресурсы). 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

В ДОУ функционирует 14 возрастных групп для детей раннего и дошкольного возраста в 

режиме 5– дневной рабочей недели с 12 – часовым пребыванием, и 2 группы кратковременного 

пребывания в режиме 5 –дневной рабочей недели с 3,5 часовым пребыванием. 

Организация образовательной деятельности регламентируется Основной образовательной 

программой МБДОУ, учебным планом, регламентом образовательной деятельности, 

перспективными тематическими планами, режимом дня, утвержденными приказом заведующего 

Учреждения:  

- в группах общеразвивающей направленности в соответствии с основной образовательной 

программой ДОУ;  

- в группах компенсирующей направленности в соответствии с адаптированной 

образовательной программой ДОУ с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей с ОВЗ/инвалидностью. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей направлено в первую очередь на создание психолого–

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно–пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ направлено на 

совершенствование его деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации Программы.  

Построение образовательного процесса на комплексно–тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Выделение основной темы периода не означает, что 

абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы 

периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.  
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.  

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

находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  

В основе комплексно–тематического планирования лежит примерный перечень актуальных 

тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий для группы, 

детского сада, города, страны, времени года и др.  

При этом учитывается следующее:  

 количество событий, праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики осуществления 

образовательного процесса;  

 рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по 

неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу;  

 период подготовки к каждому событию, празднику определяется педагогами, реализующими 

Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 

осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы, 

тематикой праздника; формы подготовки к событиям, праздникам и их проведению носят 

интегративный характер, т.е. 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.  

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано: в процессе специально 

образовательной деятельности; в совместной образовательной деятельности взрослых и детей; через 

организацию самостоятельной деятельности детей.  

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов - это 

деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным направлениям развития 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми: 
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 Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Вторая группа раннего 

возраста  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа 

Физическое развитие 2 2 2 2 2 

Познавательное 

развитие 

1 2 3 3 4 

Речевое развитие 2 1 1 2 2 

Художественно-

эстетическое развитие 

4 4 4 4 5 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В режимных моментах СОД (совместная образовательная деятельность) 

ИТОГО 9 раз в неделю 9 раз в неделю 10 раз в неделю 11 раз в неделю 13 раз в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Прогулки ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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Учебная нагрузка 
 

1 младшая группа 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Максимально допустимый объем дневной суммарной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста: 

20 мин 30 мин 40 мин 50 мин, или 75 
мин при 

организации 1 
занятия после 

дневного сна 

90 мин 

Продолжительность использования интерактивной доски 

- - - 7 минут на занятии, не более 20 минут 

суммарно в день 

Продолжительность использования интерактивной панели 

- - - 5 минут на занятии, не более 10 минут 

суммарно в день 

Продолжительность использования планшета 

- - - - 10 минут на 

занятии, не более 

10 минут суммарно 

в день 

Начало занятий, не ранее: 08.00 

Окончание занятий, не позднее: 17.00 

Окончание занятий при реализации дополнительных образовательных программ, не позднее: 19.00 

Продолжительность занятия: 

Не более 10 
мин 

Не более 15 
мин 

Не более 
20 мин 

Не более 25 
мин 

Не более 30 мин 

Суммарный объем двигательной активности, не менее: 1,0 ч в день 

Перерывы между занятиями: не менее 10 минут 

 
 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

3.7 Организация жизнедеятельности детей в образовательном учреждении 

ДОУ самостоятельно определяет режим и распорядок дня, устанавливаемые с учетом условий 

реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 

реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т.ч. программ дополнительного 

образования дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также 

санитарно-эпидемиологических требований.  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Рациональный режим дня остается основой охраны здоровья и воспитания детей.  

Режим дня предусматривает:  

- ориентацию на возрастные, физические и психические возможности ребенка;  

- опору на индивидуальные особенности ребенка и его состояние здоровья;  
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- выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между 

приемами пищи;  

- соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), их 

чередование;  

- организация гибкого режима пребывания детей в ДОУ (с учетом потребностей родителей, в 

адаптационный периоде).  

Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить временные ресурсы детей и 

взрослых в течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных видов деятельности, 

периодов бодрствования и отдыха, питания, прогулок и др.  

Рекомендации к организации жизнедеятельности воспитанников в образовательной среде 

разработаны на основе действующих СанПиН, с учетом физиологических и нейропсихологических 

особенностей (возрастных и индивидуальных) детей раннего возраста и дошкольного возраста. 

Неизменными в режиме дня остаются:  

• соблюдение чётких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между приёмами пищи (4-

4,5 часа);  

• соблюдение в соответствии с возрастом детей времени приёма пищи;  

• проведение ежедневных прогулок (до 3-х часов).  

прогулка для детей до 7 лет составляет не менее  3ч;  

• продолжительность дневного сна в для детей от 1.6 до 3 лет -3 часа, от 4 до 7 лет -2,5 часа.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима 

влияет и окружающий социум.  

Гибкий режим деятельности в зависимости социального заказа родителей, наличие 

специалистов, медицинских работников, индивидуальных особенностей группы предусмотрен:  

- в период адаптации детей к условиям ДОУ;  

- в период 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);  
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• допускается свободное перемещение детей по учреждению (на период посещение выставок, 

проведение развлекательных программ);  

• объединение групп при условии отсутствия карантина.  

Режим пребывания детей в МБДОУ предполагает не только определение временных рамок 

того или иного режимного момента (приём пищи, прогулка, организация ООД, СД и СОД и т.д.), но 

и алгоритма их чередования (сон, бодрствование, отдых, образовательная нагрузка и т.д.) в 

соответствии с психофизиологическими особенностями и возможностями развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивающими эффективность организации образовательного процесса.  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учётом 

климата (тёплого и холодного периода). В теплый период года увеличивается ежедневная 

длительность пребывания детей на свежем воздухе, сокращается число занятий; при наличии 

условий, некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок (игры, занятия, 

гимнастика, закаливание).  

Все группы работают по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды года. В 

теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим (распорядок дня с учетом возраста 

детей и времени года см. Приложение).  

Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий для осуществления 

образовательного процесса в старшем дошкольном возрасте. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются 

также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки 

зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства России, День 

Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных 

обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 
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выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и 

реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Ежегодный план праздничного событийного календаря составляется Образовательной 

организацией в Годовом плане на основании Календаря образовательных событий на текущий 

учебный год, публикуемого Министерством Просвещения Российской Федерации. 

 
Название 

праздника 

(события) 

Формы проведения праздников Рекомендуемое время 

проведения праздника 

(события) 

День знаний  Праздник; Экскурсия в школу; Участие в празднике 

первого звонка в школе (в том числе выступление на 

торжественной линейке, вручение подарков, презентация 

подарка в виде коллективной работы) 

1 сентября 

День матери  Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; выставки рисунков («Моя мама»); 

спортивный конкурс (с участием мам) 

4-я неделя ноября 

Международный 

день 

инвалидов 

 

Организация ярмарки (с перечислением средств в 

специализированные учреждения); посещение 

специализированных детских учреждений; праздник 

утренник с приглашением детей-инвалидов, 

воспитывающихся на дому; акция. 

1-я неделя декабря 

Новый год Новогодний утренник; карнавал; костюмированный бал 3–4-я неделя декабря 

Международный 

день 

родного языка 

Фольклорный праздник;  сочинение и рисование (лепка, 

аппликация, художественный труд) сказки; конкурс 

чтецов, конкурс на лучшую загадку, сочинённую детьми, и 

др.; – дидактическая игра (викторина) «Скажи правильно», 

«Подбери рифму» и др. 

2-я неделя февраля 

День защитника 

Отечества 

 

Спортивный праздник (с участием пап); музыкально-

театрализованный досуг; завершение конструирования 

танка, пушки, другой военной техники 

3-я неделя февраля 

«Широкая 

масленица»  

Фольклорный праздник;  развлечение, проект «Широкая 

маслица»,  спортивные игры и забавы. 

4-я неделя февраля 

Международный 

женский день 

 

Утренник, посвящённый Международному женскому дню; 

выставка поделок, изготовленных совместно с мамами;  

выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестрёнка»); проведение вечера в группе 

(чаепитие с мамами). 

1-я неделя марта 
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«Чыл Пазы» 

Хакасский Новый 

год 

Фольклорный праздник; развлечение; музыкально-

театрализованное представление. 

 

4-я неделя марта 

Международный 

день 

театра 

 

Неделя театра;  Сюжетно-ролевая игра «Театр»;  выставка 

декораций (атрибутов) к театрализованному 

представлению; музыкально-театрализованное 

представление; конкурс «Я б актером стать хотел…». 

4-я неделя марта 

День авиации и 

космонавтики 

 

Просмотр видеофильма (о космосе, космических явлениях 

и др.); беседа о первом космонавте; сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Космический корабль»; конструирование 

ракеты 

12 апреля 

День Победы  Развлечение; – Экскурсия к месту воинской славы; встреча 

с людьми, пережившими годы войны; беседа о героях-

земляках или участниках Великой Отечественной войны 

2-я неделя мая 

Международный 

день 

защиты детей 

Беседа о правах детей в нашей стране;  ярмарка;  

развлечение, досуг 

 

1 июня 

День России  Фольклорный праздник;  спортивное развлечение 

(подвижные игры народов России);  выставка 12 июня 

России Фольклорный праздник; спортивное развлечение 

(подвижные игры народов России); выставка рисунков, 

поделок, посвящённых (национальному 

костюму, природе России и т. п 

12 июня 

 
При использовании примерного календаря праздников учитывается следующее: 

• количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, в том 

числе специальных образовательных потребностей, и может быть сокращено, увеличено (дополнено 

другими праздниками или событиями); 

• часть праздников может быть заменена другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательных отношений событиями; краткая информационная справка о каждом празднике 

адресована педагогам, реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста; 

• рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по 

неделям месяца; 

• фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу; 

• период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими Программу, в 

соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, 

потребностями и интересами детей, в том числе специальными образовательными потребностями; 

• возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения праздника, 

формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер; 

• формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, т. е. позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; формы 

работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к 

празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т. п.). 
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Краткая презентация образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад «Добрыня» 

(Дополнительный раздел) 

Особенности реализации образовательной программы 

Образовательная программа дошкольного образования является документом, 

представляющим модель образовательного процесса МБДОУ «Д\с «Добрыня».  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое.  

Содержание образовательной программы соответствует требованиям ФГОС, основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

 В основе организации образовательного процесса определен комплексно - тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Возрастная адекватность - один из главных критериев выбора педагогами форм 

образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является игра. Ценность 

игры как свободной самостоятельной деятельности определяется ее значением для развития 

дошкольника. В игре реализуются все образовательные области. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.   

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Добрыня» разработана в 

соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования».  

4. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

5. «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования», 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

6. Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Абакана «Детский сад «Добрыня», (далее ДОУ) 

Программа разработана на основе:  

Основная часть: разработана на основе Образовательной программы 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 (для воспитанников 

второй группы раннего возраста) и Инновационной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - 

Издание шестое, доп. (для групп дошкольного возраста). 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом парциальных программ, которые являются взаимодополняющими и целесообразными с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО, социального заказа родителей: 

- примерной программой по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики Хакасия/авторы: С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д.Чаптыкова  

- программой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/авторы: Князева 

О.Л., Маханева М.Д. 

- программой музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /авторы: 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А (далее – «Ладушки»); 

- программой психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет и 6-7 лет 

«Цветик - семицветик»/авторы: Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. (далее - 

«Цветик-семицветик»); 

           Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. 

Главная цель образовательного процесса в ДОУ: обеспечить условия обогащенного, 

многогранного развития и воспитания каждого ребенка в разных видах деятельности.  

С этой целью в ДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда, которая 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны 
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и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Образовательная программа состоит из четырёх частей: 

 Программа разработана творческой группой педагогов и специалистов ДОУ при активном 

участии актива родительской общественности дошкольного учреждения. 

 При разработке программы учитывались: вид ДОУ, виды групп, режим функционирования, 

контингент воспитанников, основные направления деятельности ДОУ по Уставу, а также лучшие 

педагогические традиции и достижения дошкольного учреждения. 

 В Программе описана модель взаимодействия ДОУ с родителями воспитанников. 

Представлено материально-техническое обеспечение Программы. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство 

для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

ДОУ.
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