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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Основная  образовательная программа (далее ООП) МБДОУ «Детский сад «Иванушка» 

(далее Программа) разработана рабочей группой, созданной из представителей администрации и 

педагогов МБДОУ в соответствии с: 

- ФЗ от 29.12.2012 г. No 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г). Регистрационный N 30384 (далее ФГОС ДО). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

Уставом ДОУ.  

Санитарно эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"  

А также с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. No 2/15) на основе инновационной программы дошкольного 

образования под ред.  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — Издание 6-е 

(дополненное), 2020 

Программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 2-х до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Образовательная программа состоит из 2-х частей: 

 обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группах общеразвивающей 

направленности и обеспечивает достойный уровень личностного, интеллектуального, 

физического развития детей для успешного освоения ими образовательной программы. 

 вторая часть программы (вариативная), сформирована участниками образовательного процесса 

ДУ (воспитатели, специалисты, родители) отражает особенности образовательного процесса 

МБДОУ «Д/с «Иванушка». 

Время для реализации обязательной части образовательной программы составляет 60 % и 

вариативной части 40% 

 Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы Парциальных программ, не 

противоречащие ФГОС ДО. В целях удовлетворения потребностей детей, семей воспитанников 

(выявленные в результате анкетирования), и возможностей педагогического коллектива в часть 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, были включены 

следующие парциальные программы: 

Наименование 

парциальной программы 

Направленность 

(основные задачи) 

Возрастные группы 
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Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова. 

Формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной 

деятельности. Программа дополняет 

содержание ОО «Художественное 

творчество» 

1 младшая, 2 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к 

школе  группы 

  Методики: «Линейный 

календарь», «Загадки», 

планирования работы 

детей в центрах 

активности из программы 

Е.Г.Юдина, Е.В. Бодрова  

примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Продетей»

  

Технология «Игровой час»  

(Н.А. Короткова, 

«Сюжетная игра 

дошкольника») 

Методика «Линейный календарь» 

предназначена 

для формирования у детей начальных 

представлений о времени, навыков счета, 

математических и логических 

представлений. 

Методика «Загадки» помогает закреплению 

детских представлений в области 

математики, грамоты, ознакомления с 

окружающим миром. 

Методика планирования работы детей в 

центрах активности направлена  на 

освоение ребенком начал планирования и 

контроля, что способствует развитию 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности в познании, общении и 

практическом действии, т. е. способствуют 

формированию его личности и важных 

детских умений.  

 Данные методики дополняют содержание 

«Познавательного» и «Социально - 

коммуникативного» раздела 

Младшие группы – со 

2 полугодия,  

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы. 

Программа «Иркич.ек»  по 

обучению детей 

дошкольного возраста 

хакасскому языку.  (под 

ред. Арчимаевой  М. С. , 

издана ХРИПКи ПРО)  

Обучение дошкольников хакасскому языку 

и приобщение к культуре хакасского 

народа. Программа дополняет содержание 

раздела ОО «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» и 

«Познание» 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

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 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

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

 

Вариативная часть Программы включает традиционные события МБДОУ: «День 

рождения Иванушки» (детского сада), «Праздник осени», «Новый год», «Масленица», «Мамин 

праздник», «Зимние и летние Малые Олимпийские игры», «День защитника Отечества», «Чыл 

Пазы» и др. 

 

Воспитанники групп компенсирующей направленности обучаются по Адаптированной 

программе МБДОУ «Д/с «Иванушка», для реализации которой имеется необходимый кадровый 

потенциал, а основанием для приема ребенка в такую группу является заключение ТПМПК. 

ООП реализуется согласно учебному плану.  Продолжительность учебного года 

определяется   календарным   учебным   графиком. 

Программа в целом направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств растущего ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление его 
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здоровья. (ст 64 ФЗ No273-Ф3) Общий объем программы рассчитан в соответствии с возрастом 

детей, основными направлениями их развития и включает время, отведенное на:  

 • образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, музыкально - художественной, чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 • самостоятельную деятельность детей; 

 • взаимодействие с семьями воспитанников. 

1.1.1. Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Цель: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций», формирование основ базовой культуры личности, поддержка детской 

инициативы, творчества, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Создание условий для самореализации, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Эти цели реализуются через 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.   

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка. Постоянно заботиться об 

эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был 

уверен, что его здесь любят, о нём позаботятся. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психо - физиологических и других особенностей.  

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско 

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

2. Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как:  

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

- традиционные гендерные представления; нравственные основы личности — стремление 

в своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение 

к родному краю. 

3. Создание пространства детской реализации. Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает:  

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла;  

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; 
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 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих.  

4. Обеспечение развивающего образования, при проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на 

занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

5. Нацеленность на дальнейшее образование, обеспечение преемственности, развитие 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как 

к одной из ведущих жизненных ценностей. 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействия 

с семьями воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

7.  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

Основные принципы: 

 Обеспечение всестороннего развития каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; 

 Принципы научной обоснованности и практической применимости —соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; - соответствует 

критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»; 

 Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

 Принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Принцип предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Принцип открытости дошкольного образования; 
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 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Принцип преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

 Принцип механизма профессионального и личностного роста педагогов, работающих по 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 Развивающее вариативное образование, 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. Этот подход 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, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности 

 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии его склонностям, интересам и возможностям, создание 

условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных 

особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельностные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 

 креативность – развитие у воспитанников способности переносить полученные знания в 

ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

 овладение социальной культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства; обеспечивать способность ребёнка 

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

ожиданиям других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

 

1.1.3. Приоритетные направления деятельности  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО решает задачи развития детей в 

пяти образовательных областях: 
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• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• 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 её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает: 

• овладение речью как средством общения и культуры,; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
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• двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

• двигательной активности, способствующей правильному формированию опорно-

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

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации 

и Конституцией Республики Хакасия, действующим законодательством Российской Федерации, 

правовыми актами Республики Хакасия, законами Российской Федерации и Республики Хакасия. 

МБДОУ  « д/с  «Иванушка» находится  в  столице  Республики  Хакасия, городе  Абакане.  

Город  Абакан  расположен  в  центральной  части  Хакасско -Минусинской котловины на высоте 

250 метров над уровнем моря. Преобладает резко континентальный климат. Зима является 

продолжительной и умеренно суровой. Лето тѐплое, с редкими периодами жаркой погоды. Весна 

приходит во второй декаде апреля, а зима приходит в последней декаде октября, что отражается 

на режиме работы дошкольного учреждения в теплый и холодный период. 

Население города Абакана многонациональное и составляет более 170 000 человек. 

Контингент воспитанников МБДОУ «д/с «Иванушка» разнообразный (русские, хакасы, киргизы, 

тувинцы, таджики и др.), что оказывает влияние на отбор содержания Программы.  При  

реализации Программы  необходимо  введение  тем, направленных  на  ознакомление  

воспитанников  с  национальными  традициями народов проживающих в городе, развития 

толерантного отношения ко всем жителям нашего города и Республики Хакасия.  

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по обеспечению 

равных стартовых возможностей детей. Контингент детей формируется  в соответствии с их 

возрастом. Комплектование контингента детей осуществляется на основании Устава МБДОУ,  

Положения о правилах приема, перевода, отчисления и  восстановления воспитанников. 

При разработке Программы мы опирались на психолого-возрастные и индивидуальные 

особенности  развития детей раннего и дошкольного возраста (см. Приложение 1). 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. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Детский сад «Иванушка» является звеном муниципальной системы образования города 

Абакана, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей.  

В детском саду функционирует 11 групп общеразвивающей направленности, и 3 группы 

компенсирующей направленности  

Для реализации образовательной программы в МБДОУ «Д/с «Иванушка» имеется необходимый 

кадровый потенциал (Приложение 10). 

Педагоги МБДОУ  «д/с  «Иванушка» постоянно  совершенствуют  свою профессиональную 

компетентность (1  раз  в  3  года  проходят  курсы  повышения квалификации, принимают  

участие в семинарах,  конференциях,  Педагогических  чтениях, конкурсах  профессионального  

мастерства на  различном  уровне; делятся опытом педагогической деятельности с коллегами), 

что свидетельствует о высоком уровне их профессионализма. 

Программа также учитывает сложившиеся традиции и обычаи ДОУ, национальные и 

социокультурные ценности, которые отражаются в тематическом планировании образовательной 
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деятельности с детьми в соответствии с Учебным планом. (Учебный план представлен в 

Приложении 2.) 

Одной из значимых характеристик при формировании Программы, является социальное  

окружение МБДОУ  «д/с  «Иванушка»: МБДОУ  «д/с «Умка», «Радуга», «Капитошка», 

«Варенька», Ёлочка»; МБОУ СОШ No12, Лицей, , Детская  библиотека, Абаканский дворец 

Молодежи, Республиканский дом культуры им. Кадышева, республиканская филармония; 

постоянными партнёрами в  организации  образовательного  процесса  являются:  ГИБДД,  

Пожарная  часть, Государственный  заповедник  «Хакасский». 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражаются обязательная часть (инвариантная) и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (вариативная): 

обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группах и 

обеспечивает достойный уровень личностного, интеллектуального, физического развития детей 

для успешного освоения им общеобразовательной программы;  

 вторая часть программы (вариативная), сформированная участниками образовательного 

процесса ДОУ (воспитатели, специалисты, родители), отражает особенности образовательного 

процесса МБДОУ «Детский сад Иванушка», а именно специфику национально-культурных 

особенностей, формирование мотивации к здоровому образу жизни детей и родителей, развитие 

творческих способностей детей, формирование экологических представлений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры 

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и иного уровня 

развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

  не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

 ребёнок эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами,   

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 ребёнок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,  

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет  

пользоваться ими; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 ребёнок владеет активной и пассивной речью, включённой в общение;  
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 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

 знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

действиях;  

 появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого;  

 ребёнок проявляет интерес к сверстникам;  

 наблюдает за их действиями и подражает им;  

 ребёнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, стремится  

двигаться под музыку;  

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений  

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь к тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребёнок 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. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, изобразительную деятельность и 

т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

Подробное описание ожидаемых образовательных результатов освоения программы по 

всем возрастам представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание 6-е (дополненное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — 

c.368. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

 Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка. Результаты мониторинга могут быть использованы для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющие особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных характеристик развития личности ребенка выделены 

внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 

Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

определяется уровнем развития интегральной характеристики – от возможностей, которые еще 

не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной 

деятельности и поведении. 

Прослеживая динамику развития основных ключевых характеристик, можно дать общую 

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых, выделить направления  в развитии, где ребенок нуждается в помощи.  

Для практической работы важно знание формальных нормативных характеристик детей. 

Несмотря на различия в темпах их развития, своеобразие их психологических качеств, 

необходимо представлять в общем виде норму, что позволит своевременно устранять перекосы в 

развитии. Для этого в Программе предлагается использовать нормативные карты развития, 

разработанные Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым. Критерий оценки, положенный в основу 
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нормативной карты развития, – это активность, инициативность ребенка как субъекта 

деятельности в различных жизненных сферах. 

 Наблюдения за тем, что, собственно, делает ребенок, дают возможность выделить сферы 

его инициативы. С одной стороны, эти сферы обеспечивают развитие наиболее важных 

психических процессов (психических новообразований возраста), а с другой стороны, 

обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, его самореализацию, полноту 

«проживания» им дошкольного периода детства, включенность в те виды культурной практики, 

которые традиционно отведены обществом для образования дошкольника. 

В Программе мы опираемся на четыре основные сферы инициативы: 

 – творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

 – инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи);  

– коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

– познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые отношения). 

 Очевидно, что каждый вид деятельности по преимуществу способствует развитию и 

проявлению определенной сферы инициативы. Однако, верно и то, что во всех видах детской 

деятельности, в той или иной мере, задействованы разные сферы инициативы. Например, 

творческая инициатива может проявляться как в игровой, так и в продуктивной, а также и в 

познавательно-исследовательской деятельностях. 

Детальное описание сфер инициатив на различных этапах развития дошкольника, 

промежуточные (по каждой возрастной группе) и итоговые результаты освоения программы и 

особенности их оценки подробно рассмотрены в Приложении 3 к данной Программе. 

Один раз в год (май) педагоги проводят диагностику освоения воспитанниками 

содержания программы по Верещагиной Н.В «Диагностика образовательных областей». 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования). Заполненные таблицы позволяют сделать качественный 

и количественный анализ развития ребенка и определить обще групповую тенденцию развития 

детей 4-5 лет, что регламентировано п. 3.2.2. ФГОС ДО. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  
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● физическое развитие. 

 Организация образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, осуществляется с учётом принципов Программы, в частности, 

принципов поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другими. Принято во внимание разнообразие интересов 

и мотивов детей, индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребёнка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников. 

Содержание образовательной деятельности составлено с учетом  комплексной авторской  

инновационной программы дошкольного образования под ред.  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.  М. Дорофеевой. — Издание 6-е (дополненное), 2020 

  

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии  с 

направлениями развития ребенка 

 

Инвариантная часть 

2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные, 

интеллектуально-творческие. 

Познавательное развитие направлено на решение следующих задач: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

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

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

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

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
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Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Способствовать овладению речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащать активный словарь. 

3) Развивать связную, грамматически правильную диалоговую и монологическую речь. 

4) Развивать речевое творчество. 

5) Знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

6) Формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылки обучения 

грамоте. 

7) Развивать звуковую и интонационную культуры речи, фонематический слух. 

Принципы речевого развития: 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

- словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

- диалогическая (разговорная) речь; 

- монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Методы развития речи 

1) Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 
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- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- общая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации, инсценировки, 

- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы 

  

  

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на решение следующих задач: 

приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; формировать 

представление о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; формировать 

общую культуру личности детей, развитие их социальных и нравственных качеств; 

поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных видах 

деятельности. 

 

Принципы реализации задач: 

 создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей; 

 учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 создание условий развития, открывающих возможности для позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств  ребенка, 

формирование умения  правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения  к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения  

договариваться, самостоятельно разрешать  конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей  и  взрослых  в  организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных  действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование  умения  ответственно относиться  к порученному заданию (умение 

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

Формирование первичных  представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

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

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

2.1.4.  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. Двигательная деятельность  

ребёнка способствует 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.) 

Формирование  начальных представлений о здоровом  образе  жизни. 

Основная цель: Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая  культура. 
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 Основные цели: сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного  физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты,  грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности  в ежедневной  двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных  и спортивных играх и физических  

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

2.1.5. 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.) 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно - творческой  деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных  

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);  удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика  на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание  

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения  работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание  эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация  самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Подробное содержание образовательной деятельности с детьми каждой возрастной 

группы представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание 6-е (дополненное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — c.162 

 

 

 

Вариативная часть 

В целях удовлетворения потребностей детей, семей воспитанников и возможностей 

педагогического коллектива в часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, включены следующие парциальные программы:  

 Программа по обучению хакасскому языку «Иркечек», М.С. Арчимаева Цель - 

Формировать умение общаться на хакасском языке, мотивировать детей к дальнейшему 

овладению хакасским языком, приобщение детей средствами языка к хакасской культуре. 

Учебный материал планируется в виде игровых ситуаций и подобранного 

соответствующего лексического материала, который берётся на основе частотности употребления 

слов, грамматических форм и конструкций в речи.  

Закрепление слов в составе предложений проводится при проведении игр, прогулок, во 

время приёма пищи детьми, подготовки их ко сну и т.д. 

При планировании и проведении ОД учитываем: 

1. В целях обеспечения понимания хакасской речи и реагирования на речь действием 

сопровождаем обращенную к детям речь жестами, мимикой, действием. Показом 

предметов и картин, и в необходимых случаях, если ситуация и наглядность не 

обеспечивает понимания, прибегаем к переводу непонятных слов и предложений. 

2. Каждая вновь вводимая новая лексика должна пройти через следующие этапы: 

 формирование умения узнавать и понимать его в речи; 

 формирование умения воспроизводить ее «по следам» речи воспитателя; 

 формирование умения самостоятельно употреблять ее в подготовленной речи; 

 в центре внимания воспитателя постоянно  находится работа по формированию и 

совершенствованию у детей  умений и навыков правильного произношения, 

устранение имеющихся недостатков в произношении каждого ребёнка. 

 

Организация учебного процесса 

Обучение детей хакасскому языку проводится 1 раз в неделю в организованной 

образовательной деятельности и совместной с воспитателем деятельности в режимных 

моментах, а также в интеграции с другими образовательными областями. Закрепляется 

изученный материал ежедневно во время совместной деятельности в течение дня в режимных 

моментах (при проведении игр, прогулок, во время приёма пищи детьми, подготовки их ко сну и 

т.д.), тем самым обеспечивается речевая среда. 

 



20 
 

 «Технология «Игровой час», на основе рекомендаций пособия Н.А. Коротковой «Сюжетная игра 

дошкольника». Предназначены для успешной социализации ребенка – дошкольника в 

современном обществе, социально-личностного, коммуникативного развития дошкольников. 

Дополняет содержание раздела «Социально-коммуникативное развитие». 

Реализация содержания инвариантной части Программы происходит через систему 

специально организованной образовательной деятельности,  в совместной деятельности педагога 

с детьми (в том числе в режимных моментах), в ходе самостоятельной деятельности детей, как 

деятельности, организуемой педагогом, посредством создания развивающей предметно-

пространственной среды, инициирующей детскую активность. 

 

2.2 Взаимодействие взрослых с детьми 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

 В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

 Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в 

этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи.  

 Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности, 

предусмотренные Программой, используются в равной степени и моделируются в соответствии с 

теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и 

др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства педагоги:  

- организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду, 

формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку возможность 

осваивать новое пространство -  группы, иных помещений детского сада, игровой прогулочной 

площадки, территории детского сада; осваивать осуществление всех основных режимных 

моментов - приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры; 

устанавливать контакты со сверстниками;  

 - создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: основывают и поддерживают добрые 

групповые традиции.   

Обязательным условием взаимодействия педагога с детьми является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как активность, инициативность, 

доброжелательность и др.  

Особенности организации взаимодействия взрослых с детьми: 

 - педагоги учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение 

дня;  
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- привлекают детей к обустройству группы и, по возможности, учитывают их пожелания в 

этом вопросе;  

- создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный 

интерьер, соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей детей;  

- обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной содержательной 

самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и индивидуальной;  

- реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды; 

- организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада;  

- создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и более 

младшими детьми в детском саду;  

- отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка по единому 

ритуалу;  

- используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона;  

- организуют яркие радостные общие события жизни детей: показывают детям кукольные 

спектакли; организуют праздники-сюрпризы; отмечают традиционные общегосударственные 

праздники — Новый год, Международный женский день, День защитника Отечества; проводят 

традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала — Осенины, встреча или 

проводы зимы, встреча весны, «День птиц», и другие;  

- удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: предоставляют детям 

возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и средств воплощения 

художественного замысла; поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении детьми художественных замыслов; способствуют возникновению 

у ребёнка ощущения, что продукт его творческой деятельности (танец, стихотворение, рисунок и 

т. п.) интересен другим (родителям, родным и близким, сотрудникам дошкольной 

образовательной организации и т. п.);  

- создают условия для работы с разными материалами;  

- вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов (в том числе в совместной детской деятельности);  

- поощряют проявление детской непосредственности; побуждают детей в процессе 

импровизации моделировать как реально существующие объекты, так и придуманные самими 

детьми;  

- высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении художественного 

замысла; устраивают выставки детского творчества, организуют концерты. 

 Анализ требований ФГОС ДО показывает необходимость строить образовательный 

процесс на основе комплексно-тематического принципа, приближенного к так называемому 

«событийному» принципу, что позволяет сделать жизнь детей детском саду более интересной, а 

образовательный процесс – мотивированным. Ребенок способен усваивать образовательную 

программу, составленную для него взрослыми, только в том случае, если она станет его 

собственной программой, то есть, если она станет для него интересной и значимой. В основу 

реализации принципа «Событийности» положены следующие подходы: 

• яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник;    

• яркое событие в литературном художественном произведении;    

• яркие события, специально смоделированные воспитателем, путем внесения новых, необычных 

интересных предметов;    

• объект субкультуры дошкольников (элемент ценностей внутри возрастной группы). 
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В  ходе  реализации  образовательных  событий  используются  современные образовательные 

технологии: проектного и проблемного обучения.    

Образовательные события  

 способствуют интеграции образовательного процесса;    

 формируют  эффективное  образовательное  пространство, направленное на формирование 

целостной, разносторонне развитой личности;   

 позволяют систематизировать, обобщать и свести знания в единую гармоничную картину 

окружающего мира;   

 способствуют  повышению  мотивации  воспитателя  к педагогической деятельности, а 

ребенка к обучению;   

 развивают  творческое  отношение  к  собственной деятельности, дают возможность адекватно 

ее оценивать, вырабатывать навыки саморазвития и самообучения;   

 способствуют успешной социализации личности.    

Организация  и  реализация  СОБЫТИЙ  рассматриваются  как  относительно самостоятельная  

цель  обучения  и  воспитания,  которая  заключается  в  насыщении  жизни яркими, 

запоминающимися событиями, вызывающими позитивный эмоциональный отклик в сознании 

детей всех возрастов.    

 При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать их, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовывать информацию 

оптимальным способом. У  дошкольников появляются возможности для экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления.  

 Одной теме уделяется не менее одной недели. Завершается изучение темы итоговым 

мероприятием (образовательным событием), которое особенно интересно детям и родителям, 

поскольку в нем принимает активное участие каждый ребенок. Тема отражается и в подборе 

материалов развивающей среды группы.  

Формы организации  образовательной деятельности: 

 для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая; 

 для детей  с 3 до 7 лет - подгрупповая, фронтальная. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

 Продолжительность специально организованной образовательной деятельности 

(НОД):  

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут, 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
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 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами специально организованной  

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводится  динамическая пауза. 

 Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

 Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Деятельность  педагога  по  реализации  событийности  может  быть  организована  на 

различных  уровнях:  в  процессе  проведения  образовательной деятельности,  в  процессе  

режимных  моментов, индивидуальной и групповых форм и т. п.    

Особенностью  деятельности  педагога с детьми является  то,  что  она  носит  гибкий, 

дифференцированный характер и включает элементы спонтанности и импровизации, и требует 

наличия ряда профессиональных умений и навыков, среди которых – умение наблюдать за 

деятельностью, поведением и взаимоотношениями детей, анализировать текущие события, 

интерпретировать полученные результаты.    

Образовательная  деятельность, осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов, 

организуется в  разных  формах.  В  режимных процессах,  в  свободной  детской  деятельности  

педагог  создает,  по  мере  необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить  

инициативу,  активность  для самостоятельного решения возникшей задачи.     

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);     

 индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей  (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);     

 создание  практических,  игровых,  проблемных ситуаций  и  ситуаций  общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;     

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);   

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок,  

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;     

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;     

 двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;     

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

     

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
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 подвижные игры и  упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;     

 наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на  установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;     

 экспериментирование с объектами неживой природы;     

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);     

 элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения;     

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные цели и задачи взаимодействия с семьями воспитанников. 

Ведущая цель — создание необходимых условий  для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями  воспитанников и развития компетентности родителей  

(способности разрешать  разные  типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей  на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолевать субординацию, монологизм в 

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

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

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 ДОУ (городе, республике); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

соответствии с их возрастными особенностями см. в Приложении 5.  

Направления взаимодействия педагога с родителями (законными представителями) детей 

3-7 лет см. в Приложении 5, таблица 1. 

2.4.Особенности образовательной деятельности и культурных практик 

Среди множества культурных практик особое место занимают сюжетная игра и игра с 

правилами им присущи следующие специфические характеристики: 

– свободный выбор и необязательность; 

– внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности; 

– обособленность от других форм жизнедеятельности пространством или временем. 

Центральной характеристикой сюжетной игры, отличающей ее от игры с правилами, 

является наличие воображаемой ситуации (сюжета), которая и определяет смысл и содержание 
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деятельности. В процессе игры дети учатся выстраивать связный сюжет, а взрослые передают им 

способы его построения, накопленные в человеческой культуре. В результате, к концу 

дошкольного возраста ребенок овладевает данной культурной практикой во всей полноте и 

разнообразии. В сюжетной игре происходит развитие воображения ребенка, его способности 

понимать другого, улавливать смыслы человеческой деятельности. В этом заключается 

развивающее значение сюжетной игры. 
Развивающее значение игры с правилами заключается в становлении у ребенка нормативной 

регуляции поведения, в развитии мотивации достижения и стремления к волевому усилию. 

Целью развития игры с правилами в дошкольном детстве является передача взрослым ребенку 

культурных способов ее осуществления в различных культурно-смысловых контекстах, 

основанием для классификации, которых является тип компетенции играющего: 

– игры на физическую компетенцию, подразумевающие состязание на подвижность, ловкость, 

выносливость; 

– игры на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); 

– игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью и не связан со способностями 

играющих. 

 

Одним из видов культурных практик, который мы используем, является продуктивная 

деятельность. 
Целью формирования у ребенка продуктивной деятельности, как культурной практики, 

является развитие творческой инициативы, которая проявляется в способности преобразовывать 

различные материалы в соответствии с целью-замыслом. Для достижения в практической 

деятельности указанной цели, необходимо осуществлять подбор  содержания, которое бы 

представляло для ребенка интерес. Это можно сделать с помощью следующих культурно-смысловых 

контекстов: 

– изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности 

(сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и домино, макетов, различных 

вертушек, лодочек и т. п.); 

– создание произведений для собственной художественной галереи; 

– создание коллекций; 

– создание макетов; 

– изготовление украшений-сувениров; 

– создание книги; 

– изготовление предметов для собственного театра. 

Развивающее значение продуктивных видов деятельности  заключается в том, что они 

открывают перед ребенком широкие возможности проявить свою творческую активность и утвердить 

себя как созидатель. У него развивается способность к целеполаганию и продолжительным волевым 

усилиям, направленным на достижение результата. Вместе с тем, он приобретает конкретные умения, 

связанные с процессом преобразования материала: овладевает орудиями и инструментами, 

приобретает навыки использования схем и чертежей и многое другое. 

Для  постижения свойств объектов и явлений окружающего мира, выяснение связей между 

ними и их упорядочивание, и систематизацию, нами  используется познавательно-

исследовательская  деятельность. 
Основной целью, которой, является развитие  любознательности, познавательной 

инициативы. Для достижения указанной цели мы решаем ряд взаимосвязанных задач. С одной 

стороны, мы должны ознакомить ребенка с достаточно большим объемом конкретной информации 

об окружающей действительности и предоставить ему культурные средства упорядочивания 

полученных знаний, позволяющие связывать отдельные представления в целостную картину мира. С 

другой стороны, мы должны не только сохранить присущее с рождения каждому ребенку желание 

узнавать новое об окружающем, но и развить данное функциональное качество. 

В старшем дошкольном возрасте познавательно-исследовательская деятельность 

осуществляется ребенком во всей полноте и задействует все психические средства – восприятие, 

мышление, речь. Познавательная активность ребенка смещается с непосредственного окружения к 

отвлеченным предметам и явлениям. Особую роль в познании начинает играть словесный анализ-

рассуждение. Кроме значительного расширения представлений об окружающем, качественный 

скачок происходит и в овладении средствами упорядочивания полученных знаний – с уровня 
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практического, буквального действия на уровень символического обобщения (схематизация). 

Изменяется и мотивационная составляющая деятельности. 

На смену процессуальным включениям познавательной активности в другие культурные 

практики приходит познавательно-исследовательская деятельность как отдельная, целенаправленная 

форма активности, со своими специфическими мотивами и целями. 

Одной из используемых культурных практик в нашей группе является чтение 

художественной литературы. Она является универсальным развивающим средством, которое 

выводит ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого окружения. Восприятие 

художественных текстов помогает детям упорядочивать информацию об окружающем мире, 

ориентироваться в различные моделях человеческого поведения, формирует у них ценностные 

установки и правильную разговорную речь, воспитывает культуру чувств и многое другое. 

 Чтение художественной литературы, уже по традиции, происходит после прогулки в первой 

половине дня и перед сном. Дети с нетерпением ждут продолжения какого - либо произведения или 

выбирают новое по своему желанию. 

 Основной целью является развитие у ребенка интереса к чтению. 

Для реализации указанной цели перед нами стоят  следующие задачи: 

– подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в соответствии 

с интересами детей группы; 

– регулярно читать художественные тексты детям группы; 

– использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания других 

культурных практик. 

Одним из видов организации образовательного процесса является групповой сбор. Это 

приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время 

выходных, планирование деятельности и демонстрация её результатов. 

Утренний круг должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды 

деятельности детей. 

Утренний круг предполагает создание атмосферы общения, чтобы порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости  (что интересного сегодня будет?), 

обсудить совместные планы, проблемы, договорится о правилах.  

Задачи «Утреннего круга»: 
• Планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий) 

 • Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и\ или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого –то день рождения и т.д) 

• Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

иньересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация», перерастёт в проект, образовательное событие) 

• Развивающий диалог: вести дискуссию в формате в развивающего диалога, т.е 

направлять дискуссию недириктивными методами, стараться задавать открытые вопросы 

(вопросы, на которые нельзя ответить однозначно) не давать прямых объяснений и готовых 

ответов, а подводить детей к тому, чтобы он рассуждали и «сами»  приходили к правильному 

ответу 

 • Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

• Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг другу, говорить по существу, уважать чужое мнение) 

• Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным) 

 Задачи «Вечерний круг»: 

Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, всё самое хорошее и интересное, чтобы 

у детей формировалась положительное отношение друг другу и к детскому саду в целом.  

Обсуждение проблемы: Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий 

и пр.) 
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Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

Детское сообщество: учит детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.) К одной из 

образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические требования, но и 

психологические механизмы развития детей, и используется в нашем дошкольном учреждении, 

относится проектно-тематическое обучение. Стержнем является самостоятельная деятельность 

детей, исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой дети познают 

окружающий мир и воплощают новые знания в реальные продукты. Такое обучение 

подразумевает объединение различных предметов учебного плана с помощью какой-нибудь 

интересной идеи (события), которая может быть рассмотрена с точки зрения нескольких 

дисциплин.  

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект–осуществление замысла 

(изготовление книги, модели, очистка воды песком, постановка спектакля, посадка дерева и т.д.) 

В работе используются следующие типы проектов: 

Исследовательские  

Дети совместно со взрослыми формулируют проблему исследования, 

обозначают задачи исследования, определяют методы исследования, 

источники информации, исследуют, обсуждают полученные 

результаты, выводы, оформляют результаты исследования 

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы 

Информационно - 

практико- 

ориентированные  

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление группы, проект правил группы, 

витражи и т.д.) 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и 

форме их представления (совместная газета, видеофильм, праздник) 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами педагог 

помогает детям соизмерить свои желания и возможности. 

В своей работе используем «событийный» принцип, что позволяет сделать жизнь детей 

более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. Деятельность педагога по 

реализации событийности может быть организована на различных уровнях: 

• в процессе проведения ООД, 

• в процессе режимных моментов, 

• индивидуальных и групповых форм и т. д. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит, преимущественно, подгрупповой характер.  

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивная игра) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.   

Такие ситуации могут быть 

 реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),  

 условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений), 

 имитационно-игрового характера. 
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 В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.   

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.   

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр., в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка в группе могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 - развивающие и логические игры;  

 - музыкальные игры и импровизации;  

 - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 - самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 - самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 - самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Для поддержки детской инициативы и самостоятельной деятельности детей в группе 

создана предметно-развивающая среда, данная среда создана таким образом, чтобы обеспечить 

каждому ребенку выбор интересной для него деятельности, стимулировать его активное 

взаимодействие с этой средой (как индивидуально, так и в сотрудничестве с другими детьми и 
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взрослыми).В группе созданы разные центры и уголки по всем видам детской деятельности. 

Для поддержания детской инициативы создаются ситуации, в которых дошкольники 

учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его; 

 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. 

Для развития игровой деятельности педагоги создают: 

 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; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой ,если игра носит стереотипный характер. 

Для побуждения детской познавательной активности педагог организует: 

 вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно -

противоречивые ситуации; 

 организовать обсуждения , в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадения точек зрения; 

 строить обсуждения с учетом высказывания детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогать детям увидеть ошибки в их рассуждениях; 

 помогать организовать дискуссию; 

 предлагать дополнительные средства(двигательные, образные, в том числе модели и 

символы)в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Для развития проектной деятельности педагоги организуют: 

 создавать проблемные ситуации ,которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательным к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектно-образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 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 

своего варианта. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы, используемые в группе: 

 совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком;   

 проектная деятельность; 

 совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование;   

 наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования;   

 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы;   

 создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.   

С целью развития детской инициативы, самостоятельности и творчества в 

образовательной деятельности активно применяются инновационные технологии:  

 Игровые технологии;   

 Технология проектной деятельности;   
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 Технология познавательно-исследовательской деятельности;   

 Технология решения изобретательских задач и развития творческого воображения  

 (ТРИЗ и РТВ);   

 Технология проблемного обучения;   

 Социоигровая технология;  

 Технология активных методов обучения;   

 Здоровье сберегающие технологии;   

 Арт-технологии: сказкотерапия, игротерапия, песочная терапия,цветотерапия, 

музыкотерапия.   

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи осуществляется в 

соответствии с «Адаптированной основной образовательной программой коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет», разработанной узкими 

специалистами и педагогами учреждения.  

Целью коррекционно-развивающей работы является построение системы, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий специалистов ДОУ и 

родителей дошкольников, способствующей дальнейшей социализации детей в обществе.  

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении Программы.  

Специальное коррекционно-образовательное пространство, включающее содержание 

предметно-развивающей среды, характер взаимодействия взрослых с детьми в образовательном 

пространстве, формы, содержание, методы и приёмы коррекционного воспитания и обучения, 

структурируется с учётом вида и степени их обучаемости.  Комплексный подход к 

организации всего образовательного процесса может обеспечить максимальное устранение 

отклонений в развитии у дошкольников. Реализация принципа комплексного подхода в 

воспитании и развитии детей, построение системы развивающих задач требуют определённой 

опоры на структурные компоненты педагогического процесса. Процесс обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья имеет свои особенности: индивидуальный и 

дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания 

знаний и умений, повторность в обучении. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы  включает  в 

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

В учебно - методический комплект Программы  входят: 

• примерная комплексная  программа дошкольного  образования «От рождения  до школы»; 

• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия  по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

• пособия по инклюзивному образованию; 

• пособия по работе психолога; 

• методические  пособия  для педагогов  по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• комплекты  для творчества; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

Подробный перечень пособий по образовательным областям представлен в Приложении 

5. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

В учреждении оборудованы: 

 14 групповых помещений:  приемные, игровые, комнаты гигиены,  спальные помещения; 

 спортивный зал; 

 музыкальный зал; 

 кабинеты учителей-логопедов (2), 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 кабинет старшего воспитателя 

 кабинет педагога-психолога; 

 сенсорная комната; 

 прививочный кабинет; 

 медицинский кабинет; 

 прачечная; 

 пищеблок; 

 подсобные помещения: склады для мягкого и твердого инвентаря;  

 спортивная площадка  

На территории 14 игровых площадок, спортивная площадка, склады, овощехранилище. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

детей в ОУ. 

Для реализации образовательных областей в ДОУ и каждой возрастной группе имеются: 

Познавательное развитие 

 кабинеты учителей-логопедов; 

 краеведческие уголки в группах (макет юрты, образцы предметов быта, национальной 

одежды, украшений и т.д.); 

 полочка «Умных книг» в группах; 

 экологические уголки в группах; 

 уголки экспериментирования. 

Художественно – эстетическое развитие 

 музыкальный зал (пианино,  музыкальный центр с «караоке», музыкальные инструменты); 

 музыкальный кабинет (фонотека, библиотека, игрушки и др.); 

 музыкальные уголки в группах (музыкальные инструменты и др.); 

 уголки художественно-творческой деятельности; 

 уголки театрализованной деятельности. 
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Для осуществления физкультурно – оздоровительной работы в рамках реализации 

образовательной области «Физическая культура» в Учреждении имеется: 

 спортивный зал (музыкальный центр, различные тренажеры, мягкие модули, батуты и т.д.); 

 физкультурные уголки в группах; 

 прививочный кабинет; 

 медицинский кабинет; 

 спортивная площадка  

Учреждение самостоятельно организует питание детей. В дошкольном учреждении 

осуществляется сбалансированное 5-ти разовое питание, необходимое для нормального роста и 

развития дошкольника. Пищеблок учреждения оборудован в соответствии с требованиями 

СанПин. 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы здравоохранения 

г. Абакана. Медицинский персонал - медицинская сестра и врач ГУЗ администрации г. Абакана, 

наряду с администрацией ДОУ, несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима и обеспечение качества питания. В учреждении оборудовано помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников.  

 В дошкольном учреждении имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям Интернет (на 5 компьютерах), имеется 2 

мультимедийные установки, 3 телевизора, электронная почта. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда служит основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Создание единого пространства детского сада необходимо для гармонизации среды 

разных помещений групп, кабинетов и залов, коридоров, физкультурного и музыкального залов, 

прогулочных площадок. Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, 

которые предназначены для взрослых. Однако, доступ в помещения для взрослых, 

(методический кабинет, пищеблок, прачечную), ограничен, но не закрыт, и организуется в 

рамках НОД в виде экскурсий, так как труд взрослых всегда интересен детям.  

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие. Для всестороннего развития педагоги предоставляют возможность 

дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Педагоги используют продукты детской деятельности в качестве украшения интерьера детского 

сада, что позволяет дошкольникам понять и использовать свои возможности в преобразовании 

пространства. Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать 

играм подгруппами в 3 - 5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В 

групповых помещениях имеются «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегородив пространство ширмой, разместив там 

несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группах созданы различные 

центры активности:  

 центр познания обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

 центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские 

и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность);  

 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

 литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

 спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  
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Оценка качества созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей осуществляется, учитывая показатели: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем слышен.  

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

 4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми 

в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад.  

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы, и 

прилегающей к учреждению территории.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию Программы; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1. Насыщенность среды – это соответствие возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии 

Программе).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Учреждении или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  
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4. Вариативность среды предполагает:  

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

 

5. Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её  

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня". В дошкольном 

учреждении разработан режим дня  в соответствии с Сан ПиН для детей от 2 до 3 –х лет и от 3-х 

до 7 –и лет. 

Учреждение работает по 5 - дневной рабочей неделе с 7.00  до 19.00 часов. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные. Учебный год  -  с 1 сентября по 30 мая. Продолжительность 

учебного года составляет не менее 34 недель. Режим занятий и работы групп устанавливается с 

учетом возраста детей, реализуемой Программы дошкольного образования. Проводятся осенние 

и весенние каникулы. 

Все группы работают по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды года. 

В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. 

Неизменными в режиме дня остаются:  

 соблюдение  чётких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между приёмами пищи 

(4- 4,5 часа);  

 соблюдение   в соответствии с возрастом детей времени приёма пищи; 

 проведение ежедневных прогулок (до 3х – 4х часов). 

Гибкий режим деятельности в зависимости социального заказа родителей, наличие 

специалистов, медицинских работников, индивидуальных особенностей группы  предусмотрен:  

- в период адаптации детей к условиям ДОУ; 

- в период лечебных процедур (по назначению врача посещение детской поликлиники, 

физкультурного диспансера, бассейна и др.); 

- в период каникул, проведения праздников;  

- в период карантинных мероприятий в режиме дня выделяется время для осмотра детей, 

проведение профилактических мероприятий, снижение физической и интеллектуальной 

нагрузки, увеличение время пребывания детей на воздухе; 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах: 

 проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования детей не в 

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 экскурсий, 

посещение выставок, проведение развлекательных программ), объединение групп при 

условии отсутствия карантина. 

Организация жизнедеятельности и режим дня всех возрастных групп см. Приложение 6. 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

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 используется 

комплексно - тематическое планирование образовательного процесса (см. Приложение 7). 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 принцип 

сезонности. В организации образовательной деятельности учитываются, доступные пониманию 

детей, сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, 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. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий в жизни учреждения сложили свои традиции, которые выполняют 

образовательную, воспитательную и развивающую функцию: 

Еженедельные традиции: 

«Утренний сбор».  Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведенных в семье, и в будни.  Воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как 

провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

 «Театральная пятница». Театральные представления силами педагогов и детей 

Ежемесячные традиции: 

 Развлечение, досуг. 

 «В гостях у сказки» - театрализованная деятельность. 

  «День  именинника». В каждой группе по своему сценарию проводится чествование 

каждого именинника. Организуется  хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят 

подарок, он одинаковый для каждого  именинника. 

Ежегодные традиции: 

В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе народных 

традиций и фольклорного материала (Праздник урожая, проводы зимы, встреча весны и т.д.), так 

и общегражданские (Новый год, Международный женский день» и т.д.) 

 Праздник начала учебного года «Здравствуй, детский сад»; «День рождения группы»; 

Праздник «Осенний вальс»; Конкурс «Новогодняя елка»;  Колядки; 

 Конкурс чтецов «Юные дарования»; Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная 

семья»;  Праздник  «Мамочка любимая моя»; 

 Акция «Книжкина неделя»; «Мой участок», «Мой детский сад», «Моя группа», «Зеленый 

росток», «Книга»;  Праздник «Дружбы». 
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Развлекательно-досуговая деятельность детей (праздники, развлечения, выставки) 
План традиционных мероприятий 

Мероприятие Возрастные группы Сроки  

Развлечение «День знаний» средние, старшие, 

подготовительные 

сентябрь 

Выставка рисунков «Мой 

воспитатель» (к «Дню 

дошкольного работника)  

средние, старшие, 

подготовительные 

 сентябрь 

Участие в городской акции к 

«Дню пожилого человека»  

старшие, подготовительные  сентябрь 

Праздник Осени 2 младшие, средние, 

старшие, подготовительные 

октябрь 

Праздник хакасских народных 

игр 

Средние, старшие, подг. октябрь 

Выставка поделок из природного 

материала 

2 младшие, средние, 

старшие, подготовительные 

октябрь 

Концерт ко  Дню матери все группы ноябрь 

«С днем рождения, детский сад!» все группы ноябрь 

Выставка поздравительных 

открыток  

2 младшие, средние, 

старшие, подготовительные 

ноябрь 

Новогодние утренники все группы декабрь 

Смотр-конкурс «Новогоднее 

оформление групп» 

все группы декабрь 

Развлечение «Прощание с елкой» все группы январь 

«День защитника отечества» средние, старшие, 

подготовительные 

февраль 

«Широкая масленица» средние, старшие, 

подготовительные 

февраль 

«Конкурс чтецов» средние, старшие, 

подготовительные 

февраль 

«Праздник мам» все группы март 

«Чыл Пазы» Средние, старшие, подг. март 

Конкурс проектов «Умный 

дошколенок» 

старшие, подготовительные март 

Конкурс театральных постановок все группы март 

«День космонавтики» старшие, подготовительные апрель 

Праздник Весны все группы апрель 

Выставка творческих работ 

детей и родителей, посвященная 

Дню Победы 

все группы апрель 

«День Победы» старшие, подготовительные май 

«До свидания, детский сад» подготовительные май 

Развлекательные мероприятия 

к «Дню защиты детей» 

все группы июнь 

Театрализованные 

представления, музыкально-

литературные, спортивные 

развлечения 

все группы ежемесячно 

 

На основе плана традиционных мероприятий педагоги ежегодно разрабатывают годовой план 

общесадовых  праздников, конкурсов, спортивных и мероприятий для каждой группы, дополняя 

формы и темы.  


		2021-09-09T10:42:17+0700
	Некрасова Ирина Валерьевна




