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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1. Пояснительная записка  

Образовательная программа МБДОУ «Д/с «Варенька» определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и  

обеспечивает развитие личности детей  в  возрасте от  2-х  до  7-ми  лет  в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа разработана рабочей 

группой, созданной из представителей администрации и педагогов МБДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО, инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020год – Издание 

шестое (инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 и с учетом Основной 

образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой и М.А. Васильевой, 2017 год (так как инновационное издательство программы 

не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет 

их). 

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об   

утверждении    федерального    государственного    образовательного    стандарта 

дошкольного  образования» (зарегистрирован в  Минюсте  РФ  14  ноября  2013  г., 

№30384).  

3. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (с последующими изменениями и 

дополнениями) . 

4.  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об   осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Уставом МБДОУ, утвержденным 26 марта 2020 года. Устав включает серию 

локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

МБДОУ. 

 

Условные обозначения, используемые в тексте образовательной программы: ООП – 

основная образовательная программа; МБДОУ- муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение; ПДР – пространство детской реализации; ОД - 

образовательная деятельность; ООД - организованная образовательная деятельность; ПДД 

– правила дорожного движения; ФГОС ДО - Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. 

Программа   спроектирована   с   учетом   ФГОС   дошкольного   образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 
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При разработке Программы, в соответствии с ФГОС МБДОУ определяет в 

соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную 

наполняемость групп. 

За основу Программы МБДОУ взяты концептуальные положения инновационной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, содержание и механизмы которой обеспечивают 

полноценное развитие личности ребенка во всех основных образовательных областях: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, себе и другим людям.  
Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают 
принципы, методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности 

детей и взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к интеграции 
образовательной деятельности детей дошкольного возраста.  

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой– Издание шестое, доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 и 
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017 год (так как 
инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 

Программы, а дополняет и расширяет их.)   

         Вариативная часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает принципы и подходы парциальных программ, не противоречит 

ФГОС ДО и направлена на развитие детей в нескольких образовательных областях 

(художественно-эстетическое, физическое и речевое развитие) и разработана на основе 

программ: 

- Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики  Хакасия утверждена приказом Министерства образования и 

науки Республики Хакасия от 04.03.20193№ 100-164 ред. Арчимаевой М. С.; 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» (автор - И.А. Лыкова);  

- Парциальная программа физического развития детей 3– 7 лет «Малыши-крепыши» - 

авторы Бережнова О.В., Бойко В.В. 

- Парциальная программа «Играйте на здоровье!» под ред. Л. Н. Волошиной, Т. В. 

Куриловой        
Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в период 

непосредственного пребывания воспитанника в ДОУ (форма обучения – очная). Период 
определяется сроком поступления и завершения воспитанником дошкольного образования 

в ДОУ.  
Программа разрабатывается и утверждается МБДОУ самостоятельно в соответствии 

со Стандартом и с учетом Примерных программ.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 
базы МДОУ; образовательного запроса родителей; видовой структуры групп; выходом 
примерных основных образовательных программ.  

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

основных раздела: 1) целевой, 2) содержательный, 3) организационный, в каждом 
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений и дополнительный раздел (Краткая презентация ООП ДО)  
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Целевой раздел Программы устанавливает ее цели и задачи, раскрывает философию и 
научные основы, принципы и подходы, характеристики особенностей развития 

обучающихся, а также планируемые результаты освоения Программы детьми в виде 
целевых ориентиров, систему развивающего оценивания качества образовательной 

деятельности.  
Содержательный раздел представляет содержание образовательной деятельности по 

Программе в пяти подразделах, соответствующих пяти образовательным областям: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. Также включает в себя описание коррекционной работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья/ детей-инвалидов (далее- ОВЗ/инвалидов)  

Организационный раздел представляет систему условий реализации образовательной 
деятельности, содействующих достижению детьми планируемых результатов, в том числе 

условий психолого-педагогических; кадровых; материально-технических; финансовых и 
др.  

Образовательная программа МБДОУ имеет коррекционный раздел. В учреждении 
функционируют группы компенсирующей направленности, а также осуществляется 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья в форме инклюзивного 
образования в группах общеразвивающей направленности.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) - это дети с различными 

отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, в том числе дети с 
нарушениями восприятия (зрения, слуха), опорно-двигательные аппарата, интеллекта, 

речи, задержкой психического развития, расстройствами аутистического спектра, 

множественными нарушениями в развитии, нуждающиеся в образовании, отвечающем их 

особым образовательным потребностям. 
В настоящее время под коррекционными воздействиями понимают не только 

исправления дефектов у лиц с ОВЗ/инвалидов, но и создание оптимальных возможностей и 
условий для психического развития в пределах нормы. 

  
Для адаптации Основной Образовательной Программы МБДОУ для детей с 

детей с ограниченными возможностями здоровья/ детей-инвалидов в группах 
общеобразовательной и компенсирующей направленности:  

1) Внесены изменения в основное содержание Программы и организацию 
деятельности по её реализации с учетом особенностей психофизического развития и 

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

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

планируемых результатов освоения Программы и др.), содержательный раздел (в части 
определения задач психолого-педагогической работы, используемых программ  
и методик и др.), организационный раздел Программы (в части определения режима дня, 
описания материально-технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.).  

2) Включены дополнения в содержательный раздел Программы, а именно включение 
описания образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений.  

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова предоставляет возможность ее реализации с участием 

детей с ОВЗ.  
     - Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши», 

авторы Бережнова О.В., Бойко В.В. В используемой модели реализации программы особое 

место уделяется особенностям работы с детьми, имеющими отклонения 

в физическом развитии и рекомендованы механизмы адаптации Программы для детей с 

ОНР, стр. 61. 

- Парциальная программа «Играйте на здоровье!» под ред. Л. Н. Волошиной, Т. В. 

Куриловой. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  
Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций»
1

  
Эта цель является и всегда являлась главной целью программы «От рождения до 

школы»  

Для достижения целей Программы решена очень важная и актуальная задача — 
обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий.  

Реализация программы направлена на создание ПДР (пространство детской 
реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, 
создание условий для самореализации.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
представлена следующими целями и задачами:  

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

Целью программы является формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей к окружающему 
миру в изобразительной деятельности. Программа дополняет содержание ОО 

«Художественное творчество». 
Задачи: 

  раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека.  

  формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к 
самому себе как части мироздания.  

  развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого».  

  знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие - исполнительство - творчество.  

  формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости.   
2. Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики  Хакасия утверждена приказом Министерства образования и 
науки Республики Хакасия от 04.03.20193№ 100-164 ред. Арчимаевой М. С..  

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

Задачи:  
 развить способности к усвоению хакасского языка (фонематический слух, объем 

слухоречевой памяти);  
 приобщить детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими родной 

культуры; 

______________________________ 
1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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 формировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению хакасского языка. 

 

3. Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-

крепыши» - авторы Бережнова О.В., Бойко В.В. 

Цель программы - охрана и укрепление физического и психического здоровья 
ребенка, формирование привычки к здоровому образу жизни, развитие его физических 

качеств и совершенствование двигательных навыков. 

  
Задачи: 

  приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение упражнений, 

нацеленных на развитие координации и гибкости, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; выполнение 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 (далее — ЗОЖ), овладение его 

элементарными нормами и правилами (в двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

 
4. Парциальная программа «Играйте на здоровье!» под ред. Л. Н. Волошиной, Т. 

В. Куриловой 
Цель программы - укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование привычки к здоровому образу жизни, развитие его физических качеств и 
совершенствование двигательных навыков. 

  
Задачи: 

  приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение упражнений, 

нацеленных на развитие координации и гибкости, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; выполнение 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 (далее — ЗОЖ), овладение его 

элементарными нормами и правилами (в двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
           Программы дополняют содержание ОО «Физическое развитие». 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 
 

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.  
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2. Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания  

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 
и возрастными возможностями детей.  

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

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму».  

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

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

7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой.  

8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 
возможностей и интересов детей.  

9. 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.  

10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей.  

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования. 

12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников.  
13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом.  
14. Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации.  
15. Предлагает  механизм  профессионального  и личностного  роста  педагогов,  

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

 

  
Принципы к реализации программы, определенные в части программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 
 

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

Дидактические принципы построения и реализации Программы  

1. Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-

воспитательного пространства дошкольной группы: 

 - принцип культуросообразности: универсального, эстетического содержания 

региональных культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 
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программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

2. Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) 

- основы для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости).  
2. Программа обучения детей хакасскому языку «Иркечек» /под редакцией С.А. 

Ахпашева, Н.В. Судачакова и др.  
В программе ведущим является принцип развивающего обучения, 

обеспечивающий становление личности ребёнка и ориентирующий педагога на учёт 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников. Принцип сохранения и 

развития национально-культурных особенностей и традиций народа; опоры на 

национальную культуру для успешной социализации личности ребенка, как способа 
приобщения к социуму и фактора вхождения ребенка в социально-этническую среду.  

3.  Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-

крепыши» - авторы Бережнова О.В., Бойко В.В. 
         Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 
принципов деятельностного обучения: 
- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми 
строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;  
- принцип деятельности: основной акцент делается на организацию самостоятельных 
детских открытий в процессе разнообразных видов деятельности и активности детей (в 
первую очередь - двигательной, а также игровой, коммуникативной и пр.); педагог 
выступает, прежде всего, как организатор образовательной деятельности; 
- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной деятельности с детьми 
опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка 
формируется целостное представление о мире, себе самом, своих физических 
возможностях, ценностях ЗОЖ);  
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- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 
индивидуальной траектории физического развития и саморазвития — в своем темпе, на 
уровне своего возможного максимума;  
- принцип творчества: образовательная деятельность ориентирована на развитие 
творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 
двигательной деятельности и активности;  
- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора видов 
двигательной активности, участников совместной деятельности, материалов и атрибутов, 
способа действия и др.;  
- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 
методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется дальняя 
перспектива физического развития.  

Предполагает реализацию принципа культуросообразности, который 
интерпретируется автором как целесообразность проектирования образовательного 
процесса и пространства по модели развития человеческой культуры и общества. 

  
Формирование Программы основано на следующих Подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы:  
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного потенциала, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  
 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию,  
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,  
 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

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

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учѐтом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

 

 

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

каждого 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 путѐм решения проблемных задач,  
 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций,  
 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребѐнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом.  
3. Событийный подход: образовательный процесс объединяет комплекс различных 

видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события 

вокругединой темы. В качестве тем могут выступать сезонные явления, события 

культурной жизни общества, праздники, традиции. Также в качестве событий также могут 
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выступать любые личностно-значимые ситуации группы детей или одного ребенка. В 

событийном подходе единицей проектирования выступает образовательное событие. В 
литературе есть разные определения данного феномена. «Образовательное событие-

специальная форма организации и реализации образовательной деятельности, выстроенная 

как интенсивная встреча реальной и идеальной форм порождения и оформления знания» 

(Б. Д. Эльконин).  
4. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе 

характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 
когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается 

важным и интересным для него делом.
2
 

  
Подходы к реализации программы, определенные в части программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

1. Методологическую основу программы определили:  

• взгляды философов на культуру, искусство, творчество, личность человека и его 

взаимоотношения с миром (Аристотель, Г. Гегель, И. Кант, Н.А. Бердяев, В.И. Вернадский, 

Э.В. Ильенков, Б.Т. Лихачев, А.Ф. Лосев, В.С. Соловьев, Н.С. Трубецкой, В. Франкл, П. 

Флоренкий); культурно-историческая концепция (Л.С. Выготский, Г.В. Плеханов);  

• теория деятельности (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн), концепция способностей (А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов), взгляды на 

специфику творческого мышления и процесса (В.С. Библер, А.Н. Лук, Н.Н. Поддьяков, 

Я.А. Пономарев);  

• дидактические системы, реализовавшие целостный подход к ребенку (Дж. Дьюи, Ж.-

Ж. Руссо, Ф.-В. Фребель, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский);  

• современные исследования в области методологии педагогики и общей теории 

образования (Ю.К. Бабанский, Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, М.Н. 

Скаткин, В.И. Пидкасистый, Д.И. Фельдштейн); теория развивающего обучения (В.В. 

Давыдов, Д.Б. Эль конин);  

__________________________________________ 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (стр. 20) 

 

 

• концепции отношений личности (Б.Я. Замбровский, А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев); 

модели эстетического отношения к миру (Ю.Б. Борев, А.И. Буров, М.С. Каган, Б.Т. 

Лихачев, В.А. Разумный, А.А. Мелик-Пашаев);  

• концепции интеграции в культуре (Ю.М. Лотман), науке (Б.М. Кедров) и образовании 

(А.Я. Данилюк); полихудожественный подход (Б.П. Юсов, Л.Г. Савен кова, Е.П. Кабкова);  

• отечественные концепции и теории художественного воспитания детей (А.В. Ба 

кушинский, Н.А. Ветлугина, Д.Б. Ка балевский, Б.М. Неменский); «куль турология 

образования» (Н.Б. Кры - лова); концепция культуросообразного образования (В.Т. 

Кудрявцев, В.И. Сло - бод чи ков, Л.В. Школяр, Р.М. Чу ми чева);  

• концепция амплификации развития (А.В. Запорожец, В.П. Зинченко);  

• идея о детском экспериментировании как ведущей деятельности, о творчестве и 

саморазвитии дошкольников (Н.Н. Поддьяков);  

• концепция личностного роста дошкольника в развивающем культуросообразном 

образовании (В.Т. Кудряв цев);  

• модель «эпигенетического ландшафта» развития психики (Ж. Пиаже); понятия «зона 

ближайшего развития» (Л.С. Выготский) и «горизонты развития» (Н.Н. Поддьяков).  

• положение о приоритете творчества в обучении и развитии дошкольников (Е.Е. 

Кравцова, Л.А. Парамонова, К.В. Тарасова);  
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• теория и методика изобразительной деятельности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (А.В. Бакушинский, Г.Г. Григорьева, Т.Н. Доронова, Р.Г. Казакова, 

Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Т.А. Копцева, Е.И. Коротеева, Г.Н. Лабунская, О.В. 

Мельникова, Б.М. Неменский, Л.Г. Савенкова, Е.А. Флерина, Н.Б. Халезова) (Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова).  
2. Технологической основой Программы является системнодеятельностный подход к 

развитию ребенка и организации образовательной среды. В его основе лежит 
представление о том, что развитие личности ребенка определяется характером организации 
его деятельности. Организация образовательной деятельности, согласно данному подходу 
(А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. 
Рубинштейн, Л.Г. Петерсон и др.), предполагает развитие самой деятельности, ее основных 
компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), в результате 
чего ребенок развивается как субъект этой деятельности (деятель)  (Парциальная 
программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» - авторы 
Бережнова О.В., Бойко В.В.).  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

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

системы образования города Абакана, обеспечивает помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста, охрану и укрепление их физического и психического здоровья, 

развития их индивидуальных особенностей. Дошкольное образовательное учреждение 

осуществляет деятельность по обеспечению равных стартовых возможностей детей. 

Контингент детей формируется в соответствии с их возрастом. Комплектование 

контингента осуществляется на основании Устава МБДОУ, а также  «Положение о 

правилах приема, перевода, отчисления и восстановления воспитанников».  

            В детском саду созданы условия для функционирования 12 дошкольных групп 
полного дня, а также 2 групп кратковременного пребывания детей. Из них функционирует 

9 групп 12-часового пребывания общеразвивающей направленности для детей с 2 до 7 лет, 
3 группы компенсирующей направленности (для детей с ОНР (с 4 до 7 лет). Общее 

количество воспитанников – 355 человек.  
В МБДОУ «Д/с «Варенька» работает 35 педагогических работника: 25 

воспитателей, старший воспитатель, 3 учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, 

инструктор по физической культуре, 2 инструктора по физической культуре (бассейн), 2 
педагога-психолога, 2 педагога дополнительного образования (хореограф и инструктор по 

детскому фитнесу). Педагогический состав учреждения укомплектован на 100 %. 

Преобладающее количество педагогических работников имеют высшее профессиональное 

педагогическое образование. Значительное количество педагогов имеют первую 
квалификационную категорию и три педагога имеют высшую квалификационную 

категорию. Квалификационный  уровень  педагогов  ежегодно  повышается. 

     Средний возраст педагогического коллектива примерно составляет чуть более 35 лет. 

     Учреждение функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в  

период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания воспитанников в образовательной организации. 

 

Общие сведения о Программе 

     Образовательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом 

Инновационной образовательной  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой. 

      Коррекционная работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи ведется с учетом 

примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 
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логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) от 3 до 7 лет, автор Н.В. Нищева. 

      Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. Иные 

40% составляют объем части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы 

на физическое, познавательное и социально-коммуникативное развитие дошкольников, 

поддержку детской инициативы и свободной спонтанной игры, а также поддержку детско-

родительских отношений. 

Территориальное расположение, социокультурное окружение 

       МБДОУ «Д/с «Варенька» находится на территории республики Хакасия, в девятом 

жилом районе города Абакана по ул. Торосова 7В, в районе новостроек. Учреждение в 

основном окружают объекты социального и образовательного (библиотеки, школы, 

детские сады, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, детская 

поликлиника, детские развлекательные центры) и культурного (Абаканский дворец 

молодежи, парки, скверы) направления, что позволяет расширять границы познания 

окружающего мира воспитанников через организацию сетевого взаимодействия с 

ближайшим социальным окружением. В микрорайоне отсутствуют промышленные 

предприятия, заводы, что в свою очередь обеспечивает более чистую экологическую 

обстановку.  

В Республике Хакасия умеренный климатический пояс, резко континентальный 
климат. Средняя температура января: -19.5°С. Средняя температура июля: +19°С. Исходя 

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

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

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

воздухе.  
Население города Абакана многонациональное и составляет более 181 709 

человек. Контингент воспитанников МБДОУ «Детский сад «Варенька» 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. ДОУ осуществляет деятельность по обеспечению равных 
стартовых возможностей детей.   

При разработке Программы мы опирались на психолого-возрастные и 
индивидуальные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. При 

формировании вариативной части Программы учитывались потребности и мотивы 

родителей (законных представителей) воспитанников. Мнение родителей (законных 

представителей) воспитанников учитывалось, исходя из данных, полученных в 

результате анкетирования. Кроме этого, Программа учитывает контингент родителей, их 
возможности и готовность участвовать в образовательном процессе совместно с 

педагогами детского сада. Данная возможность реализуется в проектной деятельности, 

осуществляемой педагогами в ДОУ. Программа также учитывает сложившиеся традиции 

и обычаи ДОУ, национальные и социокультурные ценности, которые отражаются в 
тематическом планировании образовательной деятельности. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

Основной образовательной программы дошкольного образования. В группах 

компенсирующей направленности реализуется Адаптированная основная 
образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  
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В реализации Основной образовательной программы МБДОУ «Д/с «Варенька» 

принимают участие педагоги, дети (воспитанники), родители (законные представители).  
Значимыми для разработки и реализации программы характеристиками являются и 

материально-технические условия, имеющиеся в образовательной организации. МБДОУ 
расположено в двухэтажном здании в капитальном исполнении, с централизованным 

отоплением, водоснабжением и канализацией.  
Для реализации образовательной программы учреждение имеет необходимые 

помещения и оборудование: музыкальный и спортивный залы, сенсорная комната, 
групповые помещения со всеми необходимыми оставляющими (каждая группа включает в 

себя приемную, групповую, туалетную, отдельную спальню), отдельные участки для 
прогулки, 2 спортивных участка; мультимедийные проекторы, интерактивные доски, 

музыкальные центры, телевизоры. В детском саду функционирует медицинский блок, 
соляная комната, бассейн, изостудия для дополнительного образования. 

         В каждой групповой ячейке имеется приемная, спальня, игровая, умывальная и 
туалетная комнаты.  

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

музыкальный залы), так и дополнительные помещения для осуществления полноценного 
образовательного процесса: кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда- 3, сенсорная 
комната, методический кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, 2 физкультурный 
участок, 12 прогулочных участков, медицинский кабинет, прививочный кабинет, 

изолятор, пищеблок, прачечная.  
На территории МБДОУ имеются прогулочные площадки для всех возрастных 

групп, оборудованные верандами, игровыми комплексами, песочницами, местами для 
отдыха и настольных игр; разбиты огород, цветники; имеются уголки леса. 

В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования 

воспитанников. Выбор дополнительных общеразвивающих программ обусловлен 

запросами родителей (законными представителями), интересами детей, и возможностями 

учреждения. Форма организации дополнительного образования: кружок, студия, 
спортивная секция. Работа осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, используются игровые формы и методы обучения. Занятия по 

дополнительному образованию проводятся не чаще 2 раз в неделю продолжительностью 

от 15 до 30 минут (в соответствии с СанПиН), в зависимости от возраста воспитанников.  
Развивающая предметная среда в детском саду оборудована с учетом возрастных 

особенностей ребенка и содержится в хорошем состоянии, регулярно пополняется и 
обновляется. Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития. Во всех возрастных группах организовано пространство детской 

реализации – развивающие центры для разнообразной детской деятельности: игровой, 
изобразительной, конструктивной, познавательной, экспериментальной, двигательной. 

Все центры оснащены необходимыми материально-техническими ресурсами, 

подобранными с учетом возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, современных требований. Оптимальное сочетание традиционных 

материалов и материалов нового поколения позволяет создать насыщенную и целостную 
среду, обеспечивающую разностороннее развитие детей и реализацию Программы.  

Оснащение ДОУ ЭОР: возможности использования в образовательном процессе 
мультимедийного проектора и интерактивной доски в средних и старших возрастных 
группах. Введение документооборота в компьютерном варианте. 

______________________   
3 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Возрастные с особенности развития детей 2-3 лет. стр.139-140); (Возрастные с 
особенности развития детей 3-4 лет. стр.162-164); (Возрастные с особенности развития детей 4-5 лет. стр.189-191); 
(Возрастные с особенности развития детей 5-6 лет. стр. 222-225); (Возрастные с особенности развития детей 6-7 лет. 
стр.260-262).
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В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей  
Дополнительные образовательные услуги на бесплатной основе в образовательной 

организации оказываются по следующим видам деятельности: художественно-
эстетическая, творческая; физкультурно – оздоровительная; социально-педагогическая и 

др.  
Руководителями дополнительного образования являются педагоги МБДОУ, а а также 

привлеченные по Договору на оказание образовательных услуг, имеющие 
соответствующее образование в соответствии с требованиями к специалисту 
квалификационного справочника. По дополнительному образованию детей налажена связь 
с родителями. Они могут посетить занятия дополнительного образования, быть его 

участниками. Результат работы родители видят на выставках, конкурсах творчества, на 
праздниках, развлечениях.  

Специалисты образовательной организации, изучив запросы родителей 
воспитанников и оценив возможности образовательной организации, организовывают 
дополнительные услуги.  

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
подробно сформулированы в Инновационной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» 3.  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста (в 
том числе детей с ОВЗ, воспитывающихся в МБДОУ) представлены в Приложение 1. 

Учреждение посещают дети в возрасте с 2-х лет до 7 лет. Группы комплектуются по 
одновозрастному принципу. В учреждении функционирует группы общеразвивающей 

направленности и компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (с 4-х до 7 лет). 
Комплектование этих группы осуществляется по заявлению родителей и на основании 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК).  
Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

дошкольных группах.  
В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 
реализации.  

Программа учитывает сложившиеся традиции и обычаи МБДОУ, национальные и 
социокультурные ценности, которые отражаются в тематическом планировании 
образовательной деятельности. 

Одной из значимых характеристик при формировании Программы, является 
социальное окружение: МБДОУ «Д/с «Варенька», МБДОУ «Д/с «Умка», МБДОУ «Д/с 
«Радуга», МБДОУ «Д/с «Капитошка», МБДОУ «Д/с «Иванушка», МБДОУ «Д/с «ЦРР 
«Ёлочка»; МБОУ СОШ №12, МБОУ им. Н.Г. Булакина «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 «Д/с «Варенька», а 
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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  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде целевых 

ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, их особых 
образовательных потребностей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, проявляющих устойчивые признаки одаренности (пункт 

2.11.1. Стандарта). 
Планируемые результаты по освоению обязательной части программы 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность)  

не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных  

образовательных результатов, поэтому в Федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования употребляется более корректный термин - «целевые 
ориентиры». 

          К целевым ориентирам дошкольного образования, согласно ФГОС ДО, относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  
 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  
 Проявляет отрицательное отношение к грубости и жадности.  
 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)), 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения 

в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами  
 просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  
 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 
играм небольшими группами.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 
сезонных наблюдениях.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства.  

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  
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 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация).  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 
простым содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности-игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 
позицию по разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 
в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, 
готовность прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь, 
тем кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

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

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 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.  

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

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей  
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среде.  
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, изобразительную 
деятельность и т.д.).  

 Проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою  страну,  ее  
достижения, имеет представления о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему  
и противоположному полу.  
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

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

Планируемые результаты освоения Образовательной программы МБДОУ 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 
части формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, 

а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в 

том числе детей-инвалидов. 
  

Планируемые результаты по освоению обязательной части Программы 

Ожидаемые результаты освоения детьми программы «От рождения до школы»  
подразделяются на итоговые и промежуточные. Ожидаемые итоговые результаты освоения 
Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми 
дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы 
являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения 
Программы.  

Ожидаемые итоговые и промежуточные образовательные результаты (целевые 

ориентиры) освоения детьми программы «От рождения до школы» даны в содержательном 
разделе в подразделах для соответствующих возрастов. 

 

Планируемые результаты по освоению части,  

формируемой участниками образовательных отношений 

          Целевыми ориентирами в парциальной образовательной программе для детей 

дошкольного возраста «Цветные ладошки» / автор Лыкова И.А являются:  
К четырём годам К пяти годам К шести годам На этапе 

завершения 

дошкольного 

образования 

Изображает отдельные 

предметы, простые по 

композиции и 

незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам. Правильно 

пользуется 

Изображает предметы 

путем создания 

отчетливых форм, 

подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

использования разных 

материалов. 

Передаёт несложный 

сюжет, объединяя в 

рисунке несколько 

Создаёт изображения 

предметов (с натуры, 

по представлеию); 

сюжетные 

изображения. 

Использует 

разнообразные 

композиционные 

решения 

,изобразительные 

материалы. 

Ребенок обладает 

развитым 

воображением, 

различает виды 

изобразительного 

искусства. Называет 

основные 

выразительные 

средства 

произведений 

искусства 
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карандашами, 

фломастерами, кистью 

и красками. 

 

предметов.  

Выделяет 

выразительные 

средства дымковской 

и филимоновской 

игрушки. Украшает 

силуэты игрушек 

элементами 

дымковской и 

филимоновской 

росписи  

Использует различные 

цвета и оттенки для 

создания 

выразительных 

образов. 

Выполняет узоры по 

мотивам народного 

декаративно-

прикладного искусства. 

 

 

Целевыми ориентирами в образовательной области «Речевое развитие» являются: 
/ Программы обучения детей хакасскому языку «Иркечек» для детей дошкольного 

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

Н.В. Судачакова и др. 

  понимать, различать среди других языков хакасскую речь и специфические 

звуки хакасского языка, называть их правильно. 
  
         Целевыми ориентирами в парциальной образовательной программе физического 

развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» - авторы Бережнова О.В., Бойко В.В. 

являются: 
Целевые ориентиры на этапе завершения 

раннего образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

— Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих 
действий. — Ребенок владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом 
поведении. — Ребенок стремится к общению с 

взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. — Ребенок 
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. — Ребенок стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается 
на различные произведения культуры и искусства. 

— У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазание, перешагивание и пр.) 

— Ребенок имеет представление о ценности 

здоровья; сформировано желание вести ЗОЖ. — 
Ребенок имеет представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы. — Ребенок знаком с 

упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма; имеет представление о 
необходимости закаливания. — У ребенка 

наблюдается повышение выносливости к 

осуществлению динамической работы за счет 

упорядочения характера мышечной активности. — 
У ребенка повышаются способности к 

предварительному программированию как 

пространственных, так и временных параметров 
движения; после выполнения движений ребенок 

способен самостоятельно подключиться к анализу 

полученных результатов и установлению 
необходимых корректировок. — Ребенок при 

соответствующих условиях может быстро 

достигать высокого результата в точности 

выполнения сложных движений. — Ребенок может 
создавать условия для двигательной деятельности 

непосредственно в образовательной деятельности 

(далее — НОД) и в повседневной жизни, 
организовывать не только собственную 

двигательную активность, но и подвижные игры, 

физические упражнения со своими сверстниками, 

с более младшими дошкольниками. На основе 
приобретенного опыта и знаний детям становится 

доступным проведение утренней гимнастики со 

всей группой детей, творческое включение 
двигательных действий в сюжетно-ролевые игры. 
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— Ребенок умеет выполнять движения в 

соответствии со средствами музыкальной 
выразительности; дети могут создавать 

разнообразные вариации движений в зависимости 

от выбранного образа. 

          Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника по ФГОС  

ФГОС определяет новый подход к дошкольному образованию. Одним из основных 

требований по нему является эффективное применение всех педагогических ресурсов для 
достижения максимального результата в воспитании и развитии будущих школьников.  

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

обеспечивает Маршрут индивидуального развития воспитанника, имеющего трудности в 

освоении образовательной программы дошкольного образования (далее-ИОМ) 
дошкольника (см. Приложение 2). Под ним понимается образовательная программа, 

которая направлена на обучение конкретного ребенка и учитывает все его личностные 

качества.  

Цель разработки и внедрения в программу обучения образовательного маршрута - это 
формирование в детском саду факторов, которые будут направлены на позитивную 
социализацию и социально-личностное развитие воспитанников.  

ИОМ дошкольника призван решать следующие задачи:  

-создавать положительную предметную и развивающую среду для социализации 

подрастающего поколения; формировать единую систему работы педагогических кадров, 
администрации, медицинских сотрудников, родителей по социальному и личностному 

развитию дошкольника;  
-выбирать стиль общения воспитанника и педагога на доверительной, 

доброжелательной основе;  

-создавать оптимальные условия для совершенствования позитивного отношения 
дошкольника к себе, окружающим людям;  

-формирование у ребенка коммуникативной и социальной компетентности. 
Индивидуально-образовательный маршрут разрабатывается в следующих  

ситуациях:  
- для дошкольников, которые не усваивают общеобразовательную основную 

программу дошкольного образования;  
- для дошкольников, которые имеют ограничения по здоровью, а также для детей-

инвалидов.  
Индивидуально-образовательный маршрут включает некоторые направления: -

совершенствование мелкой моторики пальцев и рук; -формирование социальных, 
коммуникативных, культурных, гигиенических  

навыков; развитие представлений о времени, пространстве;  
- создание речевых функций, сенсомоторного механизма, интонации в речи. 
Благодаря включению в маршруты игровой, предметно-практической, сенсорной  

деятельности воспитанники приобретают навыки создания аппликаций, лепки разных 
предметов, рисования.  

Для того чтобы реализовать поставленные задачи, педагог использует в своей 
профессиональной деятельности определенные методы и приемы. ИОМ маршрут 
выстраивается на основе следующих методов:  

- игр, бесед, чтения художественных произведений, театральных этюдов, 
направленных на формирование у воспитанников эмоций и чувств;  
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- управлений и тренингов, направленных на развитие поведенческой и 
эмоционально-личностной сфер. 

Такой подход позволяет воспитателю развивать коммуникативные способности 
дошкольника. Общаясь со сверстниками, ребенок повышает уверенность в своих силах, 

улучшает взаимоотношения с другими людьми, снимает страхи, снижает агрессию, 
повышает самооценку. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по  

Программе  

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, 

осуществляемой МБДОУ по Программе, определяются требованиями Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования и представляет собой важную составную 

часть образовательной деятельности детского сада, направленную на её 

усовершенствование.  

Систематический анализ и оценка собственного образовательного процесса являются 
одним из основных методов обеспечения качества образовательного процесса и образуют 

основу для развития МБДОУ и реализации Программы во времени.  

Оценивание качества образования в детском саду осуществляется на основе 
Положения о внутреннем мониторинге качества образования МБДОУ и направлено в 

первую очередь на оценивание качества созданных детским садом условий в процессе 
образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических, финансовых, информационно-методических, управление МБДОУ и т. д., в 
соответствии с требованиями Стандарта и реализуемой Программой.  

Программа предполагает следующие уровни системы оценки качества:  

- мониторинг развития ребѐнка, используемый как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка 

Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

Решает задачи:  

1. Повышения качества реализации программы дошкольного образования;  
2. Реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  
3. Обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  
4. Задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации. 

 

Система оценки результатов освоения Программы  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы. Целевые ориентиры (см. п. 1.2), представленные в Программе: не подлежат 

непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей; основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей; основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
непосредственным основанием при оценке качества образования.  
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Программой МБДОУ предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений (педагогическая диагностика), основанная на 

методе наблюдения и включающая: 
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
- карты развития ребенка; 

- индивидуальные программы развития ребёнка.  

Диагностика детского развития и освоения программы осуществляется педагогами 

(воспитатели, педагог-психолог, учитель - логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования. Основная 

задача диагностики - изучить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и 
наметить индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. Промежуточные результаты диагностики 

раскрывают динамику формирования возрастных характеристик воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 
для решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО (п.3.2.3):  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);  

- оптимизации работы с группой детей. 

Данные  мероприятия  предполагают  в  начале  и  конце  каждого  учебного  года  

проведение педагогической диагностики (в индивидуальной форме) с целью оценки уровня 
и особенностей психического развития ребенка для определения его образовательных 

потребностей. Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом 
календарном учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом учебного 

года.  

Основной формой учета результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника в образовательном пространстве МБДОУ в рамках психолого-

педагогического сопровождения являются психолого-педагогический консилиум. На ППк 

актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, анализируются возможные 
причины их возникновения, определяется педагогически целесообразный образовательный 

маршрут с учётом индивидуальных психических особенностей, ориентируясь на «зоны 

ближайшего развития». Собранная информация фиксируется в индивидуальных 

программах развития ребёнка. Данная форма заполнения результатов позволяет хорошо 

видеть траекторию продвижения ребѐнка в образовательном пространстве с младенческого 
возраста до завершения им уровня образования в МБДОУ и перехода в другие ДОУ города 

для завершения им уровня дошкольного образования и перехода в школу.  

Такая организация работы по проведению педагогической диагностики (мониторинга) 
способствует индивидуализации и дифференциации коррекционно-образовательного 
процесса в МБДОУ.  

При необходимости (в том числе по запросу родителей, воспитателей) в МБДОУ 
проводится психологическая диагностика развития детей квалифицированным 

специалистом – педагогом-психологом. Участие ребёнка в психологической диагностике 
допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  

МБДОУ, пользуясь правом самостоятельного выбора инструментов педагогической и 
психологической диагностики развития детей и их динамики, применяет 

«Инструментарий по оценке качества дошкольного образования» разработанный 

Сотрудниками ФИРО РАНХиГС. Данные методики показали свою эффективность и 

являются универсальным инструментом оценки качества образования как на 
индивидуальном уровне наблюдения за развитием конкретного ребенка, так и на уровне 
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группы детей, целого детского сада. Данный инструментарий проведения педагогической 

диагностики развития детей 3 - 7 лет, направленный на использование результатов 
наблюдений за детьми в диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7) в общении, игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной 

активности для проектирования образовательного процесса. В этот инструментарий 

включены унифицированные формы «Карты развития», где фиксируются результаты 
наблюдений за детьми.  

«Карта развития» позволяет наглядно определять место ребенка в группе и всей 

группы в нормативном пространстве развития – во всем возрастном диапазоне (видеть 
отставание и опережение); выделять основные достижения ребенка (без отвлечения на 

второстепенные детали), используя простой и доступный язык наблюдения (без обращения 

к специальным диагностическим процедурам); позволяет воспитателям осуществлять 

гибкое проектирование образовательного процесса «под группу». Эти карты будут служить 
для оценки качества развития детей, оценки правильности выбранной тактики 

образовательного процесса и отправной точкой при проектировании дальнейшей 

педагогической деятельности.  

«Карта развития» заполняется на основе наблюдений за детьми в свободной 
самостоятельной деятельности, воспитателю не требуется организовывать специальные 

ситуации наблюдения. Карта заполняется воспитателем 3 раза в год. Первый раз - по 

прошествии первого/второго месяца учебного года, второй раз - в середине года (в январе), 

третий раз – в конце года, когда можно увидеть итоговый результат продвижения детей 
группы и индивидуально каждого ребенка. Заполнять Унифицированную «Карту развития» 

можно удобным для воспитателя способом: в бумажном или в электронном виде.  

Для фиксирования результатов наблюдения используются три типа обозначений-

маркеров: «обычно» (данный уровень-качество инициативы является типичным, 

характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего); «изредка» (данный уровень-

качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время 
от времени); «никогда» (данный уровень-качество инициативы не проявляется в 

деятельности ребенка совсем). Из трех описаний следует выбирать то, которое 

характеризует типичное для ребенка качество инициативы в данной сфере. Сравнивая 

бланки, заполненные в разное время, можно увидеть динамику наличия или отсутствия 
изменений, что станет основой для вывода об эффективности работы воспитателя и 

правильности выбранной тактики образовательного процесса.  

Для оценки детей раннего возраста используем разработанные критерии АИС 
«Мониторинг развития ребёнка», разработанную под руководством к.п.н. И.Б. Едаковой 

см. Приложение 3. Мониторинг развития ребенка с помощью знаков «+» или «-», что 
означает степень проявления компонента качества. В итоге подсчитывается количество 

знаков «+» и «-» и выводится уровневый показатель: освоено/не освоено.  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам и представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах освоения 

ООП, представлены по направлениям развития (образовательным областям) для каждой 
возрастной категории детей дошкольного возраста, посещающих учреждение. 

 

Внутренняя оценка, самооценка  

Внутренняя оценка качества дошкольного образования, самооценка направлена на 
усовершенствование образовательной деятельности и представляет собой важную 
составную часть данной образовательной деятельности.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 
определены государственные гарантии качества образования. 
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Внутренняя оценка качества в МБДОУ:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации основной образовательной программы в МБДОУ в пяти образовательных 
областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребѐнка в контексте 
оценки работы МБДОУ;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребѐнка, семьи, педагогов, 
общества и государства;  

– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 
дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

Реализация внутренней оценки предполагает последовательность следующих 
действий:  

- определение и обоснование объекта оценивания; - 
сбор данных;  
- структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации;  

- обработка полученных данных;  
- анализ и интерпретация полученных данных; - подготовка документов по итогам 

анализа полученных данных;  
- распространение результатов внутренней оценки качества образования среди 

потребителей образовательной услуги. 

 
 

 

 

 

Внешняя оценка  
Внешняя оценка качества образования в МБДОУ включает в себя: потребителей 

образовательных услуг, органы государственно – общественного управления.  

1.Родительская общественность и другие субъекты образовательных отношений. 
Оценивание образовательной деятельности МБДОУ, с целью предоставления обратной 
связи о качестве образовательных процессов учреждения, осуществляется через:  

- анкетирование «Оценка эффективности работы МБДОУ за учебный год»;  
- опросники по выявлению запросов родителей, по образовательному процессу, по 

информированности о деятельности ДОУ, представлению дополнительных 
образовательных услуг и др.;  

- отзывы о работе детского сада на сайте ДОУ и форумах в сети интернет;  
- привлечение к общественной экспертизе (обсуждение отчета руководителя, 

организация питания в ДОУ, организация оздоровления).  
2. Органы управления образованием:  
-Отчёты, муниципальное задание, Форма 85-К  
-Публикация в СМИ, на телевидении, в научных сборниках; 

- Рейтинг ДОУ.  
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Придание гласности и открытости результатам внешней оценки качества образования 
осуществляется путём предоставления информации:  

- основным потребителям результатов внешней оценки качества образования;  
- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования 

на официальном сайте МБДОУ. 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения  

В основе построения содержательного компонента основной образовательной 

программы МБДОУ (обязательной и вариативной части) лежит выбор и сочетание 

образовательных программ дошкольного образования федерального и регионального 
уровней. Основанием для отбора программно-методического комплекса являются 

основные положения, отраженные в Конституции РФ, Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования и других нормативно правовых документах.  
Обязательная часть: Инновационная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 
/М.: Издание шестое доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Обоснование выбора программ обязательной части Программы: Содержательный 

компонент обязательной части Программы составлен на основе образовательных программ 
дошкольного образования, рекомендованных МО и науки РФ «ФИРО» (в разделе 

«Навигатор образовательных программ дошкольного образования») и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию их содержания. К преимуществам программы «От 

рождения до школы», следует отнести то, что её содержание охватывает возрастные 

периоды физического и психического развития детей: вторая группы раннего и 
дошкольного возраста, что соответствует контингенту воспитанников МБДОУ.  

Основой построения содержания обязательной части Программы является 

образовательная программа - «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», которая является 
инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольных 

учреждений, подготовленным с учѐтом новейших достижений науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного образования. Главная идея Программы — это 

оптимальное сочетание классического дошкольного образования и современных 
образовательных технологий.  

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» представлены основные компоненты 

оптимальной организации образовательно-воспитательного процесса. В шестом 
(дополненном) издании в основе своей сохранены цели, задачи и содержание 

образовательной работы (чему учим).  
Главное нововведение - это нацеленность на создание пространства детской 

реализации - поддержку творчества, инициативы, развитие личности ребенка, создание 
условий для самореализации.  

Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до 
школы» является принцип подачи материала — содержание образовательной излагается в 
Программе по пяти образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО,  
в каждой из которых обозначены основные цели и задачи воспитания и обучения, с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу развития 
качеств ребёнка, даёт возможность гибче подходить к выбору программного содержания, 
проще вводить вариативную часть.  

Коррекционный блок Программы.  
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Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  
Для детей с ОВЗ, в том числе для детей-инвалидов коррекционная работа проводится 

в рамках образовательных областей:  

1.«Социально-коммуникативное развитие». Основные направления образовательной 
деятельности представлены в Инновационной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, стр.191-

196; стр.225-230; стр.262-268.  

2.«Познавательное развитие». Основные направления образовательной деятельности 
представлены в Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, стр.196-202; стр.230-
237; стр.268-276.  

3.«Речевое развитие». Основные направления образовательной деятельности 
представлены в Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, стр.202-207; стр.237-
242; стр.276-281.  

4.«Художественно-эстетическое развитие». Основные направления образовательной 

деятельности представлены в Инновационной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, стр.207-

217; стр.242-254; стр.281-294.  

5.«Физическое развитие». Основные направления образовательной деятельности 
представлены в Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, стр.217-222; стр.254-
260; стр.294-300 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  
развития представленными в пяти образовательных областях Содержание 

Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации  

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Задачи воспитания и обучения по представленным выше образовательным областям 
соответствуют ООП «От рождения до школы». 

 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста  

с 2-х до 3-х лет  
Дети третьего года жизни по психофизиологическим особенностям становятся 

самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 
общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Основные задачи воспитания и обучения детей раннего возраста (2-3лет): Продолжать 
укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания. Развивать основные движения. Предупреждать утомление.
6 

________________________________________________ 
6 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Задачи воспитания и обучения с детьми 2-3 лет (вторая группа раннего возраста). 
стр.141) 

7 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Образовательная область «Физическое развитие» (вторая группа 
раннего возраста). стр.144-146)  

8 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Образовательная область «Познавательное развитие» (вторая группа раннего возраста). 
стр.146-148) 
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Содержание образовательной деятельности по образовательной области 
«Физическое развитие»: Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление 
здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 
развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 
приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 
воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. Продолжать укреплять 
здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 
деятельности. Предупреждать утомление детей. Формировать культурно-гигиенические 
навыки и навыки самообслуживания.  

- Физкультурно-оздоровительная работа  
- Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- Физическая культура  

- Подвижные игры
7
 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 
«Познавательное развитие»: Познавательное развитие предполагает развитие 
познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование 
элементарных естественно-научных представлений. 

- Сенсорное воспитание  
- Формирование элементарных математических представлений 

- Ознакомление с окружающим миром
8
 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое 
развитие»: Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 
речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
       

- Развивающая речевая среда. 

- Формирование словаря.  
- Звуковая культура речи. 

- Грамматический строй речи.  
- Связная речь. 

-Художественная литература
9

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»: Социально-коммуникативное развитие 
направлено на формирование первичных ценностных представлений, развитие 
способности к общению; развитие саморегуляции, развитие образовательная деятельность 

с детьми 2-–3 лет игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 
формирование основ безопасности.  

- Формирование первичных ценностных представлений  
- Развитие коммуникативных способностей  
- Развитие регуляторных способностей 

- Формирование социальных представлений, умений, навыков
10

 

_____________________________________  

9 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Образовательная область «Речевое развитие» (вторая группа раннего возраста).   

стр.149-152)  

10 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (вторая группа 
раннего возраста). стр.153-155) 
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Содержание образовательной деятельности по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»: Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 
художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 
восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

- Знакомство с искусство  
- Изобразительная деятельность 

- Конструктивно-модельная деятельность 

- Музыкальное воспитание 

- Театрализованные игры
11

 
 
 

2.2.2. Содержание образовательной деятельности 
с детьми дошкольного возраста  

С содержанием образовательной деятельности в разных возрастных группах 

(обязательная часть) можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного 
воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Е.М. Дорофеевой – Издание шестое,доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,  
2020. 

Образовательная область 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

          Обязательная часть. «Социально-коммуникативное» развитие направлено на 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных    

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

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

Таблица 3 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целенаправленности 

и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и 

навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование 

основ 

безопасности). 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование первичных ценностных представлений стр.164-165 

Развитие коммуникативных способностей стр.165-166 

Развитие регуляторных способностей стр.166 

Формирование социальных представлений, умений, навыков стр.166-168 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений стр.198-199 

Развитие коммуникативных способностей стр.199-200 

Развитие регуляторных способностей стр.200-201 

Формирование социальных представлений, умений и навыков стр.201-203 

Старшая группа (5-6 лет) 
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Формирование первичных ценностных представлений стр.240-241 

Развитие коммуникативных способностей стр.241-242 

Развитие регуляторных способностей стр.242-243 

Формирование социальных представлений, умений и навыков стр.243-245 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений стр.286-288 

Развитие коммуникативных способностей стр.288-289 

Развитие регуляторных способностей стр.289 

Формирование социальных представлений, умений и навыков стр.289-291 

 

 

Образовательная область ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Обязательная часть. «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 

11 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» (вторая группа раннего возраста). стр.156-160) 
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Таблица 4   

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 
желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование 
элементарных естественно-научных представлений.  

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие когнитивных способностей стр.168-169 

Формирование элементарных математических представлений стр.170 

Конструктивно-модельная деятельность стр.170-171 

Ознакомление с окружающим миром стр.171-173   

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности стр.203-204 
 
Формирование элементарных математических представлений стр.204-206 

Конструктивно-модельная деятельность стр.206-207 

Ознакомление с окружающим миром стр.207-209 

Старшая группа (5-6 лет) 
Развитие когнитивных способностей стр.246-247 

Формирование элементарных математических представлений стр.247-249 

Конструктивно-модельная деятельность стр.249-250 

Ознакомление с окружающим миром стр.250-253 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Развитие когнитивных способностей стр.292-293 

Формирование элементарных математических представлений стр.293-296 

Конструктивно-модельная деятельность стр.296 

Ознакомление с окружающим миром стр.297-301 
 
 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

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

Интеграция продуктивной и познавательной деятельности осуществляется через  
проектирование предметного содержания изобразительной деятельности, дающей детям 
опыт осмысленного преобразования действительности с применением орудий (и прежде 
всего – художественных инструментов) в целях самоутверждения себя как родового 
существа, составляет основу нашей концепции формирования у дошкольников 
эстетического отношения к миру.   

Образовательную область «Познавательное развитие» дополнила Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова. 
 

Образовательная область РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Обязательная часть. «Речевое развитие включает владение речью как средство 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство  
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с книжной литературой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте» (см. Пункт 2.6. ФГОС) 

  
Таблица 5   

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 
предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие речи стр.173-175 

Приобщение к художественной литературе стр.175-178 

Средняя группа (4-5 лет)  

Развитие речи стр.210-211 

Приобщение к художественной литературе стр.211-214 

Старшая группа (5-6 лет)  

Развитие речи стр.253-255 

Приобщение к художественной литературе стр.255-258 

Подготовительная группа (6-7 лет)  

Развитие речи стр.301-303 

Приобщение к художественной литературе стр.303-306 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал образовательные 

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

Образовательную область «Речевое развитие» дополнила программа: «Иркечек»: 

программа по изучению хакасского языка (С.А. Ахпешева, Н.В. Судочакова, З.С. 

Колмакова) для групп с изучением хакасского языка. Обучение детей по программе 

начинается с трёхлетнего возраста, причём её составители предъявляют минимальные 

требования к ребёнку данного возраста: в начале обучения он должен научиться понимать 

смысл небольшой группы слов, которые он слышит в речи педагога, затем воспитатель 

через систему занятий, используя разнообразный дидактический материал, помогает 

детям обогащать их словарный запас. Таким же образом на элементарном уровне идёт 

усвоение грамматической (морфологической и синтаксической) системы родного языка. С 

переходом детей в другие возрастные группы дошкольного образования и воспитания, 

соответственно, постепенно усложняется изучаемый языковой материал и увеличивается 

его объём. 

 

Образовательная область  
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Обязательная часть. «Художественно-эстетическое» развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,  

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» ( см.2.6. пункт ФГОС) 
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Таблица 6   

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-
творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности; 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

Младшая группа (3-4 года)  

Приобщение к искусству стр. 178 

Изобразительное искусство стр. 179-180 

Музыкальная деятельность стр. 180-185 

Театрализованные игры стр. 185 

Средняя группа (4-5 лет)  

Приобщение к искусству стр. 215-216 

Изобразительное искусство стр. 216-218 

Музыкальная деятельность стр. 219-223 

Театрализованные игры стр. 223-224 

Старшая группа (5-6 лет)  

Приобщение к искусству стр.259-260 

Изобразительная деятельность стр. 260-264 

Музыкальная деятельность стр. 264-269 

Театрализованные игры стр. 269-270  

Подготовительная группа (6-7 лет)  
 

Приобщение к искусству стр. 306-308 

Изобразительная деятельность стр. 308-311 

Музыкальное развитие стр. 311-317 

Театрализованная игра стр.317-318 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 
Образовательную область «Художественно-эстетическое» развитие дополнила 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова, направленная на создание оптимальных условий для формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческое саморазвитие ребенка с 

учетом его индивидуальности. 

 

Образовательная область ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Обязательная часть. «Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

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

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
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элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС) 

 

Таблица 7   

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

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

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек  

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр. 186 

Физическая культура стр. 186-189 
  

Средняя группа (4-5 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр. 224-225 

Физическая культура стр. 225-228 
  

Старшая группа (5-6 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр.270-271 

Физическая культура стр. 271-275 
  

Подготовительная группа (6-7 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр.318-319 

Физическая культура стр.319-323 
  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

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

Образовательную область «Физическое» развитие дополнила Парциальная 

программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» - авторы Бережнова 

О.В., Бойко В.В., обеспечивающая физическое развитие детей 3–7 лет в контексте 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Программа построена на 

использовании индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребенку, в том 

числе с нарушениями развития. В основу Программы положен системно-деятельностный 

подход, создающий условия для формирования общей культуры личности детей: 

ценностей здорового образа жизни, развития физических качеств, совершенствования 

двигательных навыков, воспитания инициативности и самостоятельности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

2.3. Вариативные формы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов  

В соответствии с ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребѐнка).  
Для детей раннего возраста (1 год - 3 года) ведущими видами деятельности 

являются: предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
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экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 
взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 
пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность.  

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

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

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

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей вариативно 

используются способы реализации образовательной деятельности. Так, в младшей группе 

образовательная деятельность построена на основе сеточного расписания, при этом 
воспитанники в процессе игр-занятий самостоятельно выбирают способы и средства 

реализации образовательной деятельности в зонах активности. В средней и старших 

группах реализуется комбинированное расписание: базовые виды деятельности на основе 

сеточного расписания, а кружки и секции – по линейному расписанию, когда каждый 
воспитанник может выбрать по желанию любое из занятий.  
В старшей и подготовительной группах как обязательная, так и вариативная часть ООП 

реализуются по нелинейному расписанию, когда ребѐнок непрерывно самостоятельно 
выбирает культурные практики. Исключением являются музыкальные занятия, которые 

зафиксированы расписанием и предполагают посещение каждой возрастной группой в 

отдельности, что связано с разнообразием образовательных событий, праздников и 

традиций ДОУ.  
Формы, методы и средства, используемые при организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  
- возрастных особенностей воспитанников;  
- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; - 
личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  
- формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 
деятельность детей).  

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с 
инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»:  

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 
детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 

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

активности.  
Утренний круг - новый элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 
коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг - это 
начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 
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предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 
сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д.  

Вечерний круг - новый элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме 
рефлексии -обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний 
круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки  

и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 
слушать и понимать друг друга.  

Образовательный процесс должен строиться с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

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

поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Новая организация образовательного процесса позволяет существенно сместить 
акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 
классифицировать следующим образом12:  

- взрослый организует (занятия, кружки, секции);  
- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  
- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  
- взрослый не вмешивается (свободная игра).  

В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого 
развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь,  
к освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в 
проектной, событийной деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей.  

Обогащѐнные игры в центрах активности предполагают реализацию свободной 

игровой деятельности детей в центрах активности, когда ребѐнок сам выбирает 

участников, способы и средства реализации игровой деятельности, а взрослый лишь 

оказывает помощь по потребности ребѐнка. 

Проектная деятельность - один из важнейших элементов ПДР (пространство 

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

Главное условие эффективности проектной 
деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и 

реализован детьми, при этом взрослый создаѐт условия для самореализации. 

Образовательное событие - это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень 

велика, но для детей совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, 

и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем 

дети. 

Свободная игра предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой 

созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет 

невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях 

развития детской игры. 

 
_____________________________________ 

12 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Воспитание и обучение в процессе детской деятельности стр.77-86) 
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Таблица 8 

Образовательные 
области 

Формы работы 
Ранний возраст Старший дошкольный возраст 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе)  

Игра Чтение Беседа Наблюдение  
Рассматривание Чтение  

Педагогическая ситуация. 

Праздник Экскурсия Ситуация 

морального выбора  Поручение 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра  

 Игра Чтение Беседа Наблюдение  

Педагогическая ситуация.  Экскурсия  

Ситуация морального выбора. 
Проектная деятельность. Интегративная 

деятельность  Праздник  Совместные 

действия  Рассматривание  Проектная 
деятельность  Просмотр и анализ 

мультфильмов,  видеофильмов, 

телепередач.  Экспериментирование. 
Поручение и задание  Дежурство.  

Совместная деятельность  взрослого и 

детей тематического  характера  
Проектная деятельность 

Познавательное 

развитие 
Рассматривание Наблюдение  

Игра-экспериментирование.  
Исследовательская деятельность  

Конструирование.  Развивающая 

игра  Экскурсия  Ситуативный 

разговор  Рассказ 

Интегративная деятельность  

Беседа  Проблемная ситуация 

Создание коллекций  Проектная 

деятельность  Исследовательская 

деятельность.  Конструирование  

Экспериментирование  Развивающая 
игра  Наблюдение  Проблемная 

ситуация  Рассказ Беседа 

Интегративная деятельность  

Экскурсии  Коллекционирование  

Моделирование  Реализация проекта  
Игры с правилами 

Речевое развитие Рассматривание  Игровая 

ситуация  Дидактическая игра  
Ситуация общения.  Беседа (в том 

числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 
взрослых).  Интегративная 

деятельность  Хороводная игра с 

пением  Игра-драматизация  

Чтение  Обсуждение  Рассказ  
Игра 

Чтение. Беседа  Рассматривание  Решение 

проблемных ситуаций Разговор с детьми 

Игра  Проектная деятельность 
Создание коллекций Интегративная 

деятельность Обсуждение. Рассказ.  

Инсценирование   Ситуативный 
разговор 

с детьми Сочинение загадок  

Проблемная ситуация  Использование 

различных видов театра 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  

Игра  Организация выставок 

Изготовление украшений  

Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 

детской музыки  

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев  Совместное пение 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 
деятельности.  Создание макетов, 

коллекций и их оформление  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов Игра  

Организация выставок  Слушание 
соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально - дидактическая игра  

Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 

содержания)  Интегративная 

деятельность  Совместное и 
индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. Попевка. 

Распевка  Двигательный, пластический 

танцевальный этюд  Танец Творческое 
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задание  Концерт - импровизация  

Музыкальная сюжетная игра 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 
движений  Игра  Утренняя 

гимнастика  Интегративная 

деятельность  Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор  Беседа  

Проблемная ситуация 

Образовательная деятельность  

Утренняя гимнастика  Игра 

Интегративная деятельность 

Контрольно- диагностическая 

деятельность  Спортивные и 
физкультурные досуги  Спортивные 

состязания  Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера  Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Взаимодействие детей и взрослых осуществляется в индивидуальной, 

групповой и коллективной формах исходя из поставленных задач и предпочтений 

детей в выборе партнеров и видов активности в детском саду. 
Таблица 9 

Формы 

организации 
Особенности 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 
однако требует от ребенка больших нервных затрат; создаст эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 
другими детьми 

Групповая 
(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным — от 

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

комплектации; личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При 
этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 
образовательной деятельности 

Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 
содержанием обучения организованной образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера. Достоинства формы; четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостаток; трудности в индивидуализации 

обучения 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

раскрывается следующие формы работы, которые используются в различных видах 

деятельности детей: 
Таблица 10 

Наименование 

программы 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова 
 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 

Основной формой работы с детьми являются 

тематические учебные занятия по рисованию 

нетрадиционной техникой 

Парциальная 

программа 

физического развития 

детей 3–7 лет 

«Малыши-крепыши» - 

авторы Бережнова 

О.В., Бойко В.В. 

Физическое 

развитие 

В программу включены не только формы работы 
с детьми для зала, но занятие в бассейне, на 

лыжах, на велосипеде. 
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«Иркечек»: программа 
по изучению 

хакасского языка (С.А. 

Ахпешева, Н.В. 

Судочакова, З.С. 
Колмакова) 

Речевое развитие В соответствии с особенностями возрастных групп 
дошкольников, большинство из которых ещѐ не 
знакомо с алфавитом родного языка, обучение в 

дошкольных учреждениях ведѐтся в устной форме. 
Основой занятий являются разнообразные 

разговорные ситуации, игры, которые моделируются 

педагогом либо заимствуются им из методических 
пособий и рекомендаций. 

 

Вариативные методы реализации Программы в соответствии  

с возрастом воспитанников 

В организации образовательного процесса в МБДОУ рекомендуется использовать 

в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на 

основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение 

методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком 

по готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно-поисковых, исследовательских (самостоятельная деятельность ребенка, 

направленная на решение поставленных проблем и задач). Представим в системе 

используемые современные организации образовательного процесса в МБДОУ. 
Таблица 11 

Название 

метода 

Определение метода Условия применения Возраст 

воспитанников 

Словесные Словесные методы Словесные методы позволяют в Все возрастные 
методы подразделяются на кратчайший срок передать группы 

 следующие виды: информацию детям (от 2 до 
 рассказ, объяснение,  7 лет) 
 беседа   

Наглядные Под наглядными Метод иллюстраций предполагает  

методы методами показ детям иллюстративных  

 понимаются такие пособий: плакатов, картин, зарисовок  

 методы, на доске и пр. Метод демонстраций  

 при которых ребенок связан с показом мультфильмов,  

 получает информацию диафильмов и др. Такое  

 с помощью наглядных подразделение средств наглядности  

 пособий и на иллюстративные и  

 технических демонстрационные является  

 средств. Наглядные условным. Оно не исключает  

 методы используются возможности отнесения отдельных  

 во взаимосвязи со средств наглядности как к группе  

 словесными и иллюстративных, так и  

 практическими демонстрационных. В современных  

 методами. условиях особое внимание уделяется  

 Наглядные методы применению такого средства  

 условно можно наглядности, как компьютер  

 подразделить на две индивидуального пользования.  

 большие группы: Компьютеры дают возможность  

 метод воспитателю моделировать  

 иллюстраций и метод определенные процессы и ситуации,  

 демонстраций выбирать из ряда возможных  

  решений оптимальные по  

  определенным критериям, т.е.  

  значительно расширяют  

  возможности наглядных методов в  

  образовательном процессе при  

  реализации образовательной  

  программы ДО  

Практические Практические методы 
основаны на 

практической 

Выполнение практических заданий 
проводится после знакомства детей 

возрастные с тем или иным 

 

методы  
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 деятельности детей и 

формируют 
практические 

умения и навыки 

содержанием, и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут 
проводиться не только в ООД, но 

и в самостоятельной, совместной 
со взрослым деятельности 

 

Метод 

мотивации и 

стимулирования у 

воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционными 

методами 

мотивации и 
стимулирования 

деятельности детей 
являются 

поощрение и 

наказание. 
Косвенные, непрямые 

методы: 

образовательные 
ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания и 
другое 

Эти методы (поощрение и 

наказание) являются методами 
прямого действия и не должны 

превалировать в процессе реализации 

Программы. Гораздо более 
эффективными и мягкими являются 

косвенные, непрямые методы. При 

их правильной организации со 

стороны педагога именно в них 
осуществляется тонкая настройка, 

развитие и само регуляция всей 

эмоционально- волевой сферы 
ребенка, его любознательность и 

активность, желание узнавать и 
действовать 

Методы, 

способствующие 

осознанию 

детьми 

первичных 

представлений и 

опыта 

поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, 

разъяснение, беседа, 

чтение 
художественной 

литературы, 

обсуждение, 
рассматривание 

и обсуждение, 
наблюдение и другое 

Данная группа методов базируется 

на положении о единстве сознания 

и деятельности. Данная группа 

методов является традиционной и 
хорошо знакома практикам 

Методы создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми 

опыта поведения и 

деятельности 

Эта группа методов 

играет ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. 
Некоторые из них: 

метод 

приучения к 
положительным 

формам 

общественного 
поведения; 

упражнение; 

образовательная 

ситуация 

Смысл приучения состоит в 

том, что детей в самых 

разных ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и прощаться, 
благодарить за услугу, 

вежливо разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). Приучение 

основано на подражании детей 
действиям значимого взрослого 

человека, повторяемости 

определѐнных форм поведения и 
постепенной выработке полезной 

привычки. Приучение эффективно 

при соблюдении следующих 
условий: соблюдение режима; 

наличие доступных, понятных 

детям правил поведения; единство 

требований всех взрослых, 
положительная поддержка и пример 

взрослых. Упражнение как метод 

реализации Программы представляет 
собой многократное повторение 

детьми положительных действий, 
способов и форм деятельности 

ребенка и его поведения. 

Информационно- 

рецептивный 
метод 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 
Однако при использовании этого 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 
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 воспринимают, 

осознают 
и фиксируют в памяти 

метода не формируются умения и 

навыки пользоваться 
полученными знаниями 

 

Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит в 

многократном 
повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 
сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 
образцу 

Все возрастные 

группы 

(от 2 до 

7 лет) 

Метод 

проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит 

перед детьми 
проблему – сложный 

теоретический 

или практический 
вопрос, требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 
решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 
Назначение этого 

метода– показать 

образцы научного 
познания, 

научного решения 
проблем 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 
эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 
познавательных действий 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

Эвристически й 

(частично- 

поисковый) метод 

Суть его состоит в 
том, что воспитатель 

Разделяет проблемную 

задачу на 

подпроблемы, а 
дети осуществляют 

отдельные шаги 
поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует 

Исследовательский 

метод 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 
применение знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 
методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 
исследовательской деятельности 

Активные 

методы 

Предоставляют 

дошкольникам 

возможность 

обучаться на 
собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 
субъективный опыт 

Предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 
анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 
применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 
игры, 

моделирующие реальность 
 

Средства реализации образовательной программы – это совокупность материальных 

и идеальных объектов 

МБДОУ предоставляется право самостоятельного выбора средств обучения и 

воспитания для реализации задач социально-коммуникативного развития; 

познавательного развития, речевого развития, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 
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В МБДОУ используются средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 

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

занятий с мячом и др.); 

  игровой (игры, игрушки); 

  коммуникативной (дидактический материал и др.); 

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

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

  познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 
образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

  трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

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

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

бросовый материал); 

  музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

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

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (электронные образовательные ресурсы). 

Они носят интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребенка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации Программы 

Выбор форм, методов, средств реализации Программы может быть дополнен на 

усмотрение педагогического работника. 
 

2.4.Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребѐнка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

Взаимодействие в образовательном пространстве - форма детско-взрослых 

взаимоотношений, содержанием которых является открытие окружающего мира 

через познание различных объектов (материалов, предметов, явлений), «открытие» 

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

свойствами. 

Как отмечалось в Целевом разделе, Программа ставит в центр образовательного 

процесса именно качество взаимодействия взрослых с детьми в Детском саду. 

Отсюда следует, что создание психолого-педагогических условий и социальной 

ситуации развития, на котором ставит акцент ФГОС ДО, состоит прежде всего в 

реализации взаимодействия и общения, поддерживающего развитие, которое можно 

назвать 

«развивающим». 
В Целевом разделе при описании принципов, особенностей развития ребенка, а 

также целевых ориентиров представлены различные аспекты взаимодействия на 

общем теоретическом уровне. В Содержательном разделе при описании работы в 

каждой из пяти образовательных областей взаимодействие взрослых с детьми 

включено в качестве структурного элемента каждую область и описывается более 

конкретно, какие формы взаимодействия могут реализовываться в каждой 

образовательной области. В Организационном разделе приводятся конкретные 

примеры того, как это взаимодействие может быть организовано в различных формах 

образовательной работы 

- в игре, проектах, в диалоге и какие компетентности необходимы педагогу, чтобы 
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реализовывать эти формы общения (виды вопросов, формы слушания и т.п.). 

Общие характеристики взаимодействие взрослых с детьми основываются на 

следующих принципах. Принятие ребенка таким, каков он есть, уважение к его 

индивидуальному и социо-культурному своеобразию. Реализация этого принципа 

предполагает, что ребенку предоставляется возможность делать что-то «по-своему», 

не так, как, может быть, представлял себе взрослый, планируя ход образовательного 

процесса. Взрослый с интересом и любопытством наблюдает проявления ребенка в 

различных видах деятельности и областях развития, пытаясь установить, на что 

способен данный конкретный ребенок, какое образовательное предложение ему 

более всего подходит. Организация всего образовательного процесса предоставляет 

возможность выбрать занятие по интересам, что в свою очередь предполагает 

создание соответствующей пространственно-предметной среды и гибкого 

планирования. 

Взаимодействие и коммуникация в зоне ближайшего развития. Принятие 

ребенка таким, каков он есть, следование его склонностям и интересам не означает, 

что взрослый пассивно предоставляет ребенка самому себе, не давая ему никаких 

импульсов к развитию. Работать в зоне ближайшего развития означает видеть в 

проявлениях ребенка его скрытые возможности, верить в его силы и способности. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерны принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Реализация личностно-развивающего взаимодействия приводит к тому, что 

ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

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

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать 

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

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

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

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

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, 

поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия взрослого и ребѐнка выступает главным условием 

поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников - 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для 

развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Разнообразие сегодняшних семейных укладов требует от педагогов готовности 

вникать в индивидуальные ситуации отдельных семей. Речь идет о том, чтобы понять 

потребности и интересы родителей и разработать соответствующие формы 

сотрудничества с ними. 

В учреждении используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 

взаимодействия педагогов с родителями воспитанников: 

 Знакомство с семей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование, 

тестирование, интервью, мини-сочинения, анкета-анализ «Мой ребенок», рисуночный 

тест «Моя семья», наблюдение. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

создание памяток, неформальные записки, которые информируют семью о новом 

достижении ребенка, индивидуальные беседы с родителями. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при 

непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) 

либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, 

газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 

развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, она постоянно обновляется. Стендовая информация 

вызывает у родителей больше интереса, т.к. они принимают участие в ее подготовке, а 

также она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и 

эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

        Образование родителей: организация родительского клуба (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), родительские собрания, проведение мастер-классов, тренингов, 

заметки логопеда, стенды психологического консультирования. 

Программы родительского образования разрабатываются и реализовываются 

исходя из следующих принципов:  

- целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования 
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родителей;  

- адресности - учета образовательных потребностей родителей;  

- доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  

- индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  

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

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 

его корректировки. 

         Совместная деятельность: привлечение родителей к организации детских 

концертов, праздников и спектаклей, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

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

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в 

том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В 

этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по 

форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей 

по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, 

художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, 

художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду - это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

         Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День 

Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

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

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

рядом с ними находятся родители. 

Пособия для занятий с ребенком дома. Одним из важных преимуществ программы 

«От рождения до школы» является то, что она обеспечена пособиями для занятий с 

ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия представляет собой 

комплексную систему занятий с ребенком от рождения до школы. Для каждого возраста 

издано 12 пособий, охватывающих все основные образовательные области и 

направления развития ребенка. Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать 

образовательную деятельность, проводимую в рамках ДОУ, домашними занятиями, 

рекомендуя родителям соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На 

информационной доске для родителей воспитатели могут указывать те  разделы 

пособий, которые следует использовать для занятий на текущей неделе дома. 

Родительская страничка, представленная в каждом пособии, способствует повышению 

педагогической образованности родителей. 

Основные формы взаимодействия МБДОУ с семьей ребенка с ОВЗ/инвалида 

1. Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 
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индивидуальные и групповые консультации, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники. 

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

классов, тренингов, создание библиотеки и др. 

4. Организация совместной деятельности: организации тематических 

праздников, конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев. 

5. Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно- 

развивающего материала в домашних условиях. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, раскрывает 

основные направления и формы взаимодействия ДОО с семьями детей: 

1. Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-

крепыши» - авторы Бережнова О.В., Бойко В.В. предлагает на выбор целый спектр 

разнообразных форм взаимодействия с семьями воспитанников13 

          2.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова не предлагает формы взаимодействия ДОО с 

семьями детей 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Программа предоставляет возможность ее реализации с участием детей с ОВЗ, а 

также в группах детей компенсирующей направленности. 

Целевые ориентиры и задачи образовательной деятельности соответствуют общим 

целевым ориентирам, указанным в разделе Программы (см. 1.2. Планируемые 

результаты освоения Программы). Степень приближения воспитанников по 

завершении дошкольного образования к целевым ориентирам определяется их 

индивидуальными возможностями, в том числе с учетом ограниченных 

возможностей здоровья. 

Программой предусмотрена возможность реализовывать образовательную 

деятельность в форме различных видов детской активности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, 

двигательной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом 

и/или психическом развитии детей; образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/или психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. При включении в 

образовательную деятельность коррекционно-развивающей работы учитываются 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ, а также заключения 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, г. Абакана. 

Для групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ в МБДОУ 

разработана и реализована Адаптированная основная образовательная программа 

МБДОУ «Д/с «Варенька». Программа составлена с учетом ООП ДОУ на основе 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи с использованием комплексной 
 

13 Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» - 

авторы Бережнова О.В., Бойко В.В. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников по реализации задач физического развития дошкольников, стр. 57 
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образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой. 

Содержание социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития по Программе, дополняется 

специальными занятиями ребенка с ОВЗ с такими специалистами, как учитель-логопед, 

педагог-психолог, педагогом дополнительного образования. 

Адаптированная образовательная программа выстраивается и корректируется с 

учетом результатов педагогической диагностики и педагогических наблюдений за 

детьми с ОВЗ в ходе адаптационного периода их пребывания в МБДОУ. Важнейшую 

роль в коррекционно-развивающей работе играет серьезное включение в нее семьи 

воспитанника. Цель МБДОУ и педагогов прежде всего - помочь принять ребенка с 

ограничениями в развитии и признать его своим полноценным членом. Помочь 

родителям распознать сферу интересов ребенка и его возможностей, чтобы умело 

создать условия для их реализации. Родители (законные представители) могут 

участвовать в разработке и реализации адаптированной образовательной программы. По 

согласованию с родителями в структуру адаптированной образовательной программы 

включаются специальные коррекционно-развивающие программы, мероприятия, 

занятия и т. п. При реализации адаптированной образовательной программы в группах с 

детьми с ОВЗ уделяется особое внимание созданию условий для лучшего развития и 

адаптации ребенка: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, 

финансовых и др. В первую очередь создаются соответствующие специальным 

потребностям детей с ОВЗ условия развивающей предметно-пространственной среды, 

предусматривающие использование адаптированных учебно-дидактических материалов, 

необходимых средств обучения и воспитания, использующихся в образовательном 

процессе. 

Реализация программы коррекционно-развивающей работы координируется 

психолого-педагогическим консилиумом МБДОУ, который привлекает к обсуждению 

образовательной деятельности детей с ОВЗ всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающиеся развитие ребенка 

Важнейшим условием реализации образовательной Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

•  развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям;  

•  обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
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• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

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

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

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

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи 

в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в МБДОУ нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. Педагоги стараются создать условия для 

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

стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

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

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться 

всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

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

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

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

решения, использовать свое мышление и воображение. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ/инвалидами в рамках 

реализации Программы созданы необходимые психолого-педагогические условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 
-оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого- 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ/инвалидов. 

Педагог создает условия для включения ребенка с ОВЗ в разнообразные виды 

коммуникаций: «взрослый - ребенок», «взрослый - взрослый - ребенок», «ребенок - 

ребенок», «ребенок - ребенок - взрослый» (педагог или родитель). Педагог учитывает 

возможности ребенка с ОВЗ, знакомит его с конкретными словесными и 

поведенческими моделями, создает условиях для их успешного освоения ребенком. В 

процессе реализации совместной деятельности усилия воспитателя направлены на 

создание положительных эмоциональных взаимоотношений с ребенком. При этом 

педагог учитывает возможности ребенка и гибко варьирует соотношение двух 

образовательных компонентов -жизненной и академической компетенции. 

Особая роль в реализации психолого-педагогических условий отведена педагогу 

посредством: 14 

  Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

  Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
_____________________________________ 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Роль педагога в организации психолого-педагогических условий стр.87-94) 
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  Развитие самостоятельности. 

  Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

  Создание условий для развития познавательной деятельности. 

  Создание условий для развития проектной деятельности. 

  Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

  Создание условий для физического развития. 

  Цифровизация как элемент общего образовательного пространства 

 

3.2. Организации развивающей предметно-пространственной среды 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО) очень конкретно описаны требования к организации 

развивающей предметно-пространственной среды.15 

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметно- 

пространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации 

(ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды 

состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 

различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства группы следует 

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

«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Зоны 

трансформируемы: в зависимости от образовательных задач и индивидуальных 

особенностей детей меняются, дополняются и объединяются. При этом учитывается 

доступность для осуществления всех основных видов активности помещений МБДОУ, 

где осуществляется образовательная деятельность детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. Зонирование пространства организовано с 

учетом всего времени пребывания детей в МБДОУ 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет  детям 

заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без 

дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме  того, 

наличие  центров  активности  помогает  детям  лучше  понимать,  где  и как  работать    

с материалами. 

Перечень зон для организации РППС: 
- для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, 

ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

- для познавательной активности (экспериментирование с различными 

материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие 

математических представлений и пр.); 

- для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, 

выставка детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.); 

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

_______________________________ 
 

15 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) С изменениями и 

 дополнениями от: 21 января 2019г. 

 

https://base.garant.ru/70512244/
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- для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.); 

- для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации 

различных проектов и пр.); 

- для отдыха (уединение, общение и пр.). 
Все ее элементы имеют единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и 

уютной обстановки для детей. 

Пространство Детского сада способствует общению, социальному взаимодействию 

и сосуществованию детей, развитию индивидуальной деятельности, ориентированию в 

пространстве, помогает детям познать возможности своего тела (в движении и т. п.), 

воспитывает их эстетические чувства. Организация пространства и оформление 

помещений учитывают особенности группы детей, такие как комбинация возрастов, и 

концептуальные признаки, такие как открытая работа или совместное воспитание и 

образование детей с ОВЗ и без таковых. Большая часть помещений в Детском саду 

находится в свободном доступе для детей. Эти помещения привлекательные, 

стимулируют к активной деятельности, а также предоставляют детям возможность 

уединиться и наблюдать за происходящим. В помещениях выставлены разнообразные 

работы детей всех возрастных групп, связанные с актуальными темами и 

мероприятиями; работы регулярно меняются. Содержание выставляемых работ и 

материалов соответствует возрастным группам детей, в частности, отсутствуют 

вызывающие страх или дискриминирующие изображения. Работы располагаются 

преимущественно на уровне глаз детей. 

Разнообразие и использование инвентаря. Вся мебель, оборудование и материалы 

находятся в хорошем состоянии и использованы без ограничений. Имеющихся в 

Детском саду мебели и оборудования достаточно для того, чтобы все мероприятия по 

воспитанию и обучению за детьми, а также все педагогические процессы могли 

протекать беспрепятственно. Мебель и оборудование соответствуют возрасту, 

различному росту и потребностям, и навыкам детей. Весь инвентарь имеет свое четкое 

место на открытых полках, в коробках/ ящиках. Весь предусмотренный для 

использования детьми инвентарь расположен таким образом, чтобы дети смогли 

самостоятельно его достать. Инвентарь для детей раннего возраста промаркирован 

четким образом хранится на виду (например, пиктограммы/картинки на дверях и 

выдвижных ящиках и двери). Вся мебель устойчивая, так что дети раннего возраста 

могут за нее держаться. 

Учет индивидуальных потребностей и интересов. При размещении инвентаря и 

предметов мебели педагог ориентируется на возрастную группу и степень развития 

детей, так что каждый ребенок в соответствии со своими навыками и возможностями 

может принять участие во всех повседневных мероприятиях. Педагог дополняет 

имеющийся ассортимент дополнительным инвентарем, соответствующим особым 

пожеланиям и интересам отдельных детей. Дети могут использовать весь имеющийся в 

свободном доступе инвентарь в соответствии с личными пожеланиями и идеями в 

рамках совместно оговоренных правил. 

Вовлечение детей в организационные процессы. Мебель, перегородки, полки и 

прочее изменяются или передвигаются по договоренности отдельными детьми или 

группами, что позволяет использовать их более гибко и разнообразно. Передвижная 

мебель, такая как стулья и столы, большую часть дня находится в свободном 

распоряжении детей, и они могут активно использовать ее в своих играх. Всем 

инвентарем большую часть дня дети пользуются самостоятельно. Нарисованные детьми 

картины и поделки выставляются ими самостоятельно или при помощи педагога в 

групповом помещении. 
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Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной 

среды изложены в разделе «Условия реализации программы» в программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».16 

Количество и организация Центров варьируются в зависимости от возраста детей, 

размера и конфигурации помещения МБДОУ. В любом из центров находятся пособия, 

материал, который способствует начинанию интегрированной деятельности. 
Таблица 13 

Помещение Сектор применения Образовательная область Участники 

Физкультурный 

зал 

Спортивный сектор Физическое развитие Инструктор по 

физкультуре, 

педагоги, дети, 
медсестра 

Музыкальный 
зал 

Музыкальный и театральный 
сектор 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Музыкальный 
руководитель, дети, 
педагоги, родители 

Групповая 
комната 

Центр/уголок сюжетно- 
ролевых игр 

Социально- 
коммуникативное развитие 

Педагоги, дети 

 
Центр/уголок безопасности   

Уголок уединения 

Центр патриотического 
воспитания 

Центр здоровья/Спортивный 

уголок/ Центр физического 
развития 

Физическое развитие 

Центр строительно- 
конструктивных игр 

Познавательное развитие 

Центр науки/ познания/ 
экспериментирования/ 

Центр природы 

Центр математики 

Сенсорный уголок 

Центр искусства/Центр 

ряженья/ Центр театра 
Художественно- 

эстетическое развитие 

Речевой центр (центр 
грамотности) 

Речевое развитие 

 Цент книги/библиотека 

Спальная 

комната 

Зона отдыха Дневной сон, гимнастика 

после сна, дыхательная, 
гимнастика 

Педагоги, дети, 
сладший воспитателя 

Приемная 

комната 

Зона самообслуживания Информационно- 

просветительский центр 

для родителей 
Самообслуживание, 

информационно- 

просветительская, 

творческая работа педагога 

с родителями 

Педагоги, дети, 

родители 

Кабинет 
педагога- 

психолога 

Зона психологической 
разгрузки, деятельность 

взрослого с детьми, 

нуждающихся в помощи 

педагога-психолога 

Коррекционная работа с 

детьми 

Педагог-психолог, 
дети, педагоги, 

родители 

Кабинет 
учителя- 
логопеда 

Зона коррекции речевого 
развития детей 

Коррекционная работа с 
детьми 

Учитель-логопед, 
дети, педагоги, 

родители 
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Медицинский 

блок 

Зона медицинского 

обслуживания детей и 
персонала 

Осуществление 
медицинской помощи 

Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский мониторинг 
медицинские работники 53 

(антропорметрия и т.п.) 

Медсестра 

Игровые 

площадки 

Зона самостоятельной 

деятельности детей и 

совместной деятельности 

педагога и взрослого 

Физическое, социально- 

коммуникативное, речевое, 
познавательное, 

художественно- 
эстетическое развитие 

Педагоги, дети, 

медсестра 

Футбольно-волейбольная 
площадка - 

Физическое развитие 

Спортивная 

площадка 

Футбольно-волейбольная 

площадка, гимнастический 
комплекс, бум, дуги для 

подлезания, др. 

Физическое развитие Инструктор по 

физкультуре, 
педагоги, дети, 

медсестра, родители 

(законные 
представители) 

Методический Зона методического Методическое обеспечение Педагоги, родители 

кабинет обеспечения 
образовательного процесса 

образовательного процесса (законные 
представители) 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего 

возраста: 

- разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребѐнка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами); 

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

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

- эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищѐнности и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребѐнка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребѐнку проявить свои эмоции; 

- гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 

- взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую; 

- удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). 

В помещении группы раннего возраста созданы следующие зоны предметно- 

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

транспортом; Игр с природным материалом (песком водой); Творчества; Музыкальных 

занятий; Чтения и рассматривания иллюстраций; Релаксации (уголок отдыха и 

уединения). 

Развивающее пространство для малышей в первую очередь безопасно. Все 

оборудование, перегородки надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными 

накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных 

материалов. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, они расположены на доступном для детей уровне, чтобы 

малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также 

самостоятельно убирать ее на место по завершению игры. 
________________________________________________________ 

16 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Организация развивающей предметно-пространственной среды стр.47-59) 
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Для удобства и рациональности использования группового помещения проведено 

зонирование его пространства. С этой целью использованы перегородки, специальные 

ячейки, ниши. Каждая зона хорошо просматривается из разных уголков группы с целью 

обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства 

заключается в возможности ребенка сосредоточится на интересующем его виде 

деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

Педагог продумает разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 

возраста педагоги помнят о необходимости его динамичности. Выделенные зоны имеют 

возможность объединяться, взаимозаменяется и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и 

возможностей детей. 

Оснащение указанных центров представлены следующим образом: 

1) Предметы материальной культуры: 
- натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные 

предметы (объекты)); 

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

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

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

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

- художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: 

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

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

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

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

пр.); 

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

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

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

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

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

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

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

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

(самокаты, скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пуговицы), природных (шишки, жѐлуди, ветки, солома, глина)); 
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- экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с 

окружающим миром и наборы для детского творчества; разнообразные развивающие 

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

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

атласы. 

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

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

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

компьютеры; 

- вспомогательные технические средства: экраны, периферийные устройства 

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

др.), цифровой фотоаппарат и др.; 

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

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

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

телепередачи, учебное кино (кинопособия)). 

3) Средства методического обеспечения: электронные учебно-методические 

комплексы, содержащие разнообразный образовательный материал, необходимый для 

реализации Программы; мультимедийные презентации; развивающие компьютерные 

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

обучающие телепрограммы; видео и фотоматериалы с элементами анимации; учебные 

пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного характера, 

периодические педагогические издания и пр.); методические разработки 

(рекомендации). 

«Работающие» стенды МБДОУ. Стенды «Наши дни рождения» (на каждом из 

которых приклеены надпись с датой) выполняются из самоклеющейся яркой бумаги и 

украшают группу. Такие стенды служат удобным напоминанием детям о возможности 

поздравить именинника. Каждая изучаемая тема заканчивается большим коллективным 

проектом/ итоговым мероприятием, выполняемым всеми детьми, в ней постепенно 

накапливается материал. Каждый ребенок находит в общей работе свой вклад, что 

позволяет ему демонстрировать свои достижения родителям, бабушкам и дедушкам и  

по праву ими гордиться. А еще такого рода работы с успехом становятся отличными 

наглядными пособиями, не давая детям забыть о пройденной теме. Также есть стенды 

«Дни недели», «Части суток», «Меню», «Мы дежурим» и т.п. 

Принципы организации предметно-развивающей среды (ОВЗ/инвалиды) 

По мнению Л. С. Выготского, дефект присущ не ребёнку, а социальным условиям, 

которые не позволяют ему преодолеть препятствия на пути к реализации возможностей 

и использовать те ресурсы, которые у него имеются. Организация образовательной 

среды под особые потребности ребёнка решает проблему его дефицитов, предоставляет 

возможности для развития. 

Коррекционно-развивающая среда в МБДОУ решает задачи   коррекционной 

помощи и организации условий, соответствующих задачам для детей с ОВЗ/ инвалидам. 

1. Дошкольники с нарушением  (недоразвитием)  интеллекта. Развивающая 

предметно-пространственная среда  должна содержать атрибуты,  которые смогут 

обеспечить ребенку приобретение предметно-практического, чувственного опыта и пе- 

ренос его в игровые и практические  ситуации;  формирование   познавательного 

ориентирования  в  окружающем   пространстве.   Сюда относятся: картинки с 

изображением последовательности действий - для формирования элементарных 

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; дидактические игры для 

стимуляции ориентировочно-исследовательской и речевой деятельности. Ребенок 



54 

 

обучается способам обследования предметов, определения их свойств; учится называть 

выделенные качества и свойства предметов; игры на установление причинно- 

следственных связей между изображаемыми предметами и явлениями, временной 

последовательности, содержащие сюжеты со скрытым смыслом; игрушки, отражающие 

реальные предметы окружающего мира и помогающие моделировать жизненные 

ситуации: железная дорога, парковка, автозаправка, больница, кухня, магазин, купание, 

одевание, чаепитие, прогулка и др. 

2.Дошкольники с эмоционально-волевыми нарушениями. Развивающая предметно- 

пространственная среда должна включать: последовательные картинки, 

структурирующие деятельность ребенка в течение дня и обеспечивающие 

предсказуемость событий – зрительные опорные сигналы, которые помогают детям 

сосредоточиться на актуальной в данный момент информации (режим дня, календарь, 

последовательность заданий и др.); картинки, отражающие различные эмоциональные 

состояния ребенка – игры с «азбукой эмоций», которые помогают замечать 

эмоциональные состояния других людей, декодировать (расшифровывать) их 

выразительные проявления, анализировать эмоции и понимать, чем они вызваны, под 

влиянием чего меняются, учиться анализировать собственные эмоции, управлять своим 

эмоциональным состоянием; кукольный театр – как средство для развития 

взаимодействия между детьми, развития воображения и творческих способностей. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды, учитывающей 

особенности и характер нарушений здоровья ребенка с ОВЗ, будет способствовать его 

включению в социальную жизнь, позволит ему быть успешным, ощущать собственную 

безопасность и сопричастность к общей жизни. У ребенка появится возможность 

естественного перехода к более сложным отношениям с социумом. 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений. 

Развивающая предметно-пространственная среда. 

Центры по краеведению расположены в групповых помещениях детского сада и 

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

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

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

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

В помещении ДОУ элементы хакасского и русского быта представлены  в музее 

хакаской юрты и русской избы с печью, куклы хакасской и русской национальностей.  

 

Показатели, по которым педагог может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

- Включенность всех воспитанников в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый воспитанник выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

беспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, 

удобством их размещения. 

- 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. 

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

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня. 

- Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 
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3.3. Кадровые условия программы 

МБДОУ полностью укомплектовано квалифицированными кадрами, в том числе 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками, обслуживающим персоналом в соответствии со штатным 

расписанием. 

Руководящие кадры: заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе. 

Педагогические работники: старший воспитатель, воспитатели, учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели, делопроизводитель. 

Административно-хозяйственные работники: заместитель заведующего по 

хозяйственной работе. 

Обслуживающий персонал: повара, кухонный рабочий, сторожа, кастелянша, 

плотник, вахтѐры, рабочий по стирке белья, швея. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью учреждения, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения финансово-хозяйственной, 

медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации 

питания воспитанников привлечѐн соответствующий квалифицированный персонал в 

качестве сотрудников МБДОУ. 

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в учреждении. 

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

пребывания воспитанников в учреждении. Каждая группа непрерывно сопровождается 

одним учебно-вспомогательным работником. 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников учреждения, 

реализующего Программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам, указанным в Едином квалификационном 84 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих и 

Профессиональном стандарте (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46), а для педагогических 

работников образовательного учреждения - также квалификационной категории. 

Профессиональное развитие педагогических и руководящих кадров Руководящие и 

педагогические работники учреждения систематически повышают свой 

профессиональный уровень. С целью профессионального развития педагогических 

работников в учреждении создана система повышения профессиональной квалификации 

педагогов посредством участия их в трѐхуровневой системе непрерывного образования 

в установленном объѐме не реже чем каждые 3 года в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

Педагогические работники МБДОУ обладают основными профессиональными 

компетенциями, необходимыми для создания условий успешной реализации пяти 

основных образовательных областей, определяющих содержание дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом. Владеют современными технологиями и 

методиками дошкольного и специального (коррекционного) образования: 

здоровьесбережения, продуктивного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; личностно-ориентированного, сотрудничества, проектной 

деятельности, методы и формы мониторинга освоения образовательной программы 

воспитанниками; эффективно применяют их в практической профессиональной 

деятельности при организации образовательного процесса со всеми его субъектами. 

Большинство педагогов владеют и применяют информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в целях решения учебно-познавательных и профессиональных задач. 
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Аттестация руководящих и педагогических кадров 

Аттестация руководящих и педагогических кадров проводится в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой учреждением. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории (первой и 

высшей) педагогических работников учреждения, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся (Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 49). 

При организации инклюзивного образования при включении в 

общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности в МБДОУ предусмотрено кадровое обеспечение. А 

именно при работе в группах для детей с ОВЗ в МБДОУ предусмотрены должности 

педагогов (учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель), имеющих соответствующую квалификацию для работы в 

соответствии со спецификой ограничения здоровья детей. 

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

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с Организацией 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в цепи обеспечения 

высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает 

непосредственное влияние на развитие ребенка. 

Материально-техническое обеспечение МБДОУ построено в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и рекомендациями Федерального института развития образования к 

предметно-развивающей среде дошкольного образовательного учреждения. 

С каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ вносятся поправки и 

изменения, регулярно обновляется и содержание материально-технического оснащения. 

Однако база этих требований остается постоянной и содержит: 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

 требования пожарной безопасности; 
 перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и 

особенностей развития детей; 

 рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

 требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного 

учреждения 

Группы материалов и предметов оснащения формируются в зависимости от 

возрастной категории группы. Весь приобретаемый инвентарь соответствует 

санитарным нормам и регулярно обновляется. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
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При этом, МБДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

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

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

Состояние материально-технической базы учреждения (здания, сооружений, 

систем водоснабжения, водоотведения и отопления, вентиляции, пожарной 

сигнализации, тревожной кнопки, естественного, искусственного освещения, мебели, 

игрового, дидактического материала, средств ТСО) соответствует требованиям 

безопасности жизнедеятельности воспитанников, охраны труда, санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.1. 3049-13), требованиям ФГОС 

ДО. 

Территория Детского сада, как внутренняя, так и внешняя, организована таким 

образом, что отвечает потребностям и интересам детей и предоставляет им свободное 

пространство для получения опыта и знаний. Территория детского сада ограждена 

забором и озеленена (озеленение более 90%). Здание оборудовано наружным 

освящением. 

Внутреннее пространство. Используемые в детском саду строительные и 

оформительские материалы соответствуют действующим в настоящее время СанПиН, 

техническим регламентам и другим стандартам техники безопасности. Все помещения 

детского сада, включая хозяйственные, складские и полуподвальные, находятся в 

хорошем состоянии и пригодны к эксплуатации. Помещения оснащены половыми 

настилами различного рода (ковры, линолеум и пр.). Оборудование позволяет 

регулировать освещение, хорошо вентилировать помещения и поддерживать 

соответствующую температуру. В напольных зонах температура установлена таким 

образом, чтобы дети раннего возраста могли играть на полу. Помещения светлые, 

приятные и не перегружены мебелью и оформлением. В целях выполнения 

педагогических задач в распоряжении педагога и детей имеются отдельные зоны в 

помещении для группы, которые предоставляют возможности заниматься видами 

деятельности, предусмотренными Программой. Для каждой группы в Детском саду 

ежедневно в распоряжение предоставляется наряду с ее помещением для группы, по 

меньшей мере, еще одно вспомогательное помещение (раздевалка и т. п.). 

Дополнительно во всех группах предоставляется одно помещение, в котором возможно 

выполнять движения, требующие большого пространства, можно лазать, прыгать, 

бегать, танцевать и пр. 

В детском саду предусмотрен полный комплект функционально пригодных групп, 

кабинетов, оснащенных необходимым оборудованием. В ДОУ имеются: 

физкультурный, музыкальный залы, кабинеты педагога-психолога, сенсорная комната, 

учителя-логопеда (3), методический кабинет, соляная комната, медицинский и 

процедурный кабинеты, изолятор. Общее количество групп – 13. 

В состав каждой возрастной группы входят: приемная – предназначена для 

приема детей и хранения верхней одежды. Приемные оборудованы шкафами для 

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

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней 

одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В них предусмотрены условия 

для сушки верхней одежды и обуви детей. Также в приемной расположены 

информационные уголки для родителей, выполненные в едином стиле («Для вас, 

родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда помещается 

информационный материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов. 

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

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

группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста 
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детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего 

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

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

отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют документы, 

подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и 

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

пособия, методическая и художественная литература, необходимые для организации 

разных видов деятельности детей. 

Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

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

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

ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды. 

Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины 

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

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

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

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

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

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

оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для здоровья 

детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, игрушки, 

методическая и художественная литература, необходимые для организации разных 

видов деятельности детей, в том числе приспособленные для использования инвалидами 

 и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

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

аудио, видеоаппаратура, CD и DVD диски. 

Материально-техническое обеспечение способствует развитию дошкольников по 

основным направлениям дошкольного образования: 
Таблица 14 

Образовательная 

область/Направление 
работы 

Вид помещения 

Физическое 

развитие/Укрепление 
здоровья 

Медицинский блок с изолятором и процедурным кабинетом; 

Спортивный зал оборудован спортивным инвентарѐм и тренажѐрами; 
Спортивная площадка на участке; Пищеблок; Уголки/центры 
двигательной активности в каждой возрастной группе. 

Социально-личностное 

развитие 
Инклюзивное образование 

Кабинет педагога-психолога; Сенсорная комната; 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Музыкальный зал; Выставки детского творчества Уголки/центры по 

изобразительной деятельности в каждой возрастной группе; Уголки 

ручного труда; Театрализованные зоны в каждой возрастной группе; 
Костюмерная 

Познавательно-речевое 
развитие 

Уголки/центры конструирования в группах дошкольного возраста; 
Сенсорные зоны в группах раннего возраста; Уголки природы в каждой 

возрастной группе; Мини-лаборатория «Лаборатория «Почемучек» (все 
возрастные группы) 

Коррекционно- 
развивающая деятельность 

Логопедический кабинет для индивидуальной работы с детьми; 
Логопедические уголки в группах; Кабинет педагога-психолога. 
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Информационно- 

просветительская работа с 
сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Коридоры ДОУ (Стенды для родителей. Стенды для сотрудников 

(административный стенд, охрана труда, пожарная безопасность, 
методическая деятельность, первая помощь, стенд 

пищеблока).Выставки детского творчества, материал по безопасности 
жизнедеятельности дошкольников) 

Организационное Кабинет заведующего, делопроизводителя, Методический кабинет 

Дополнительное 

образование/кружковая 
работа 

Изостудия, групповые комнаты, музыкальный и спортивный залы. 

Региональный компонент Поликультурный центр в виде музея хакааской юрты и русской избы в 
холле МБДОУ, уголки/центры краеведения в группах 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами 

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

музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные музыкальные 

игрушки, инструменты, дидактические пособия. Представленное наличие театральных 

костюмов и атрибутов позволяет организовывать различные виды музыкально- 

художественной деятельности. Техническое оборудование музыкального зала 

соответствует современным требованиям: музыкальный зал оснащен пианино, 

музыкальным центром. Созданная развивающая музыкально-предметная среда не 

только позволяет успешно реализовать программу музыкального воспитания 

дошкольников, но и способствует реализации индивидуальных интересов, склонностей 

и потребностей детей. 

Физкультурный зал. Для занятий с детьми в зале имеется необходимое 

современное оборудование: гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, обручи 

всех размеров, мячи всех размеров, маты, разновысотные дуги для подлезания, канаты, 

кегли, гантели, гимнастические палки, шнуры, скакалки, баскетбольные

 кольца, приставные и наклонные лестницы, тренажеры (беговая дорожка, диск 

«Здоровья»), кольцебросы, нетрадиционное оборудование (пособия из бросового 

материала, массажные рукавицы и дорожки). 

Ближе познакомиться с историей родного города и Республики помогает 

созданные музеи русской избы и хакасской юрты.  

Прилегающая территория. Детский сад располагает собственной зоной на 

открытом воздухе достаточного размера, которая ежедневно может использоваться 

всеми детьми. Для детей раннего и дошкольного возраста имеется тихая отделенная и 

достаточно большая игровая зона, в которой они могут спокойно играть в различные 

игры (с песком, водой, травяным покрытием, оборудованием, возможностями 

спрятаться пр.). Стационарно установленное детское оборудование, например, качели, 

лестницы для лазанья, горки, трубы и песочницы, дает детям возможность играть в 

открытой зоне в различные подвижные игры. В отдельной зоне у детей есть 

возможность разбить собственную грядку (старший дошкольный возраст). Педагог 

держит наготове рабочие и строительные материалы, а также инструменты, которые 

дети могут использовать в своей игре или в своих занятиях. 

Каждый игровой прогулочный участок имеет свой дизайн по оформлению, 

отдельную игровую площадку, на которой расположены веранда, песочница, малые 

архитектурные формы, оборудование для занятий с дидактическими и развивающими 

играми (стол, скамейки); для организации сюжетно – ролевых и театрализованных игр 

детей (кукольная мебель, тематические постройки и модули). На верандах имеются 

кладовые для размещения оборудования. Весь игровой, спортивный, трудовой 

инвентарь соответствует возрасту воспитанников, гигиеническими и эстетическими 

требованиям, и находится в свободном доступе для детей. 

На территории учреждения имеется физкультурная площадка, оснащѐнный 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм: - гимнастический 

комплекс (гимнастическая стенка, кольца для бросков в вертикальную цель); - лесенка 
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стремянка; - мостик; - бревно, разновысокие пеньки для равновесия; - выносной 

материал. 

Модель проезжей части для формирования элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения у детей раннего и дошкольного возраста. 

Включает в себя: дорожную разметку (перекрѐсток, разделительную полосу, 

пешеходный переход), атрибуты для игры. Площадка расположена на открытом 

пространстве, чтобы при проведении практического занятия все дети были в поле  

зрения воспитателя. 

На каждом прогулочном участке оборудованы творческие мастерские, 

предназначенные для общения и совместной деятельности больших и малых групп 

детей и взрослых. В мастерской оборудованы рабочие места для занятия детей 

рисованием, лепкой, изготовлением различных поделок в зависимости от 

образовательных, психологических потребностей и интересов обучающихся. В наличие 

большой выбор дидактического материала (карандаши, фломастеры, краски, кисти, 

бумага, разнообразный природный, бросовый материал и т.д.). Оборудовано место для 

размещения детских работ. 

В МБДОУ оборудованы: 

 Прачечная; 

 Пищеблок учреждения оборудован в соответствии с требованиями СанПин. 

 Подсобные помещения: хозяйственные склады (хозяйственный инвентарь, 
моющие средства, строительный материал); овощехранилище. 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы 

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

администрации г. Абакана наряду с администрацией Учреждения несет ответственность 

за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение 

качества питания. В учреждении оборудовано помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников. 

В МБДОУ исключен доступ обучающихся к информационным системам и 

информационно - телекоммуникационным сетям. Информационные системы и 

информационно-телекоммуникационные сети доступны только для педагогов. В 

свободном доступе для педагогического персонала имеются ноутбуки, принтер, 

интерактивная доска, мультимедиа проектор.  

В МБДОУ нет электронных образовательных ресурсов, самостоятельный доступ к 

которым обеспечен воспитанникам. Для организации совместной деятельности педагоги 

используют различные образовательные ресурсы, рекомендованные Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Оборудование здания детского сада, защищенность оконных рам, отопительных 

приборов соответствует требованиям инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

Внешнее и внутреннее пространство ДОУ соответствует требованиям СанПиН и 

Госпожнадзора. 

В соответствии с системой стандартов, безопасности труда в ДОУ проводится 

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

сотрудниками проводится вводный инструктаж. Повторные инструктажи проводятся 

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

В целях обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ 

установлены металлические двери, установлена тревожная кнопка, для обеспечения 

пожарной безопасности установлены датчики, сигнализация автоматически подающая 

сигнал на пульт службы пожарной охраны соответствии с законом РФ о борьбе с 

терроризмом, разработаны обязанности работников при организации эвакуации 

воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Имеются планы 
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эвакуации, план мероприятий и приоритетных мер по предупреждению терроризма в 

ДОУ 

Состояние доступности МБДОУ оценено как доступно условно, что не 

обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 

возможностями. 

Учебно-методический комплект 

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием учебно-методического комплекта к Программе «От 

рождения до школы»17 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над 

совершенствованием, которого постоянно ведѐтся педагогами МБДОУ. В комплект 

входят: - основная образовательная программа МБДОУ; - комплексно-тематическое 

планирование; - методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

детей раннего возраста и дошкольного возраста (по образовательным областям); - 

пособия по работе учителя-логопеда; - пособия по работе педагога-психолога; - 

наглядно-дидактические пособия, игровое оборудование; - вариативные парциальные 

(авторские) программы; - детская художественная литература; - электронные 

образовательные ресурсы; - консультативные и раздаточные материалы для родителей, 

развивающие игры для дошкольников разного возраста. 

Подробный перечень учебно-методической литературы, наглядно – 

дидактических пособий и оборудования по образовательным областям подробно 

представлен в рабочих программах педагогических работников МБДОУ. 
 

Особенности материально-технического обеспечения, обеспеченности 

методическими материалами при реализации Программы, адаптированной для 

детей с ОВЗ 

Для коррекционной работы с детьми оборудованы логопедический и 

психологические кабинеты, где есть все необходимые дидактические и методические 

материалы для работы с детьми. 

Для педагогов МБДОУ в методическом кабинете имеется подборка методической 

литературы, необходимой для работы с детьми с ОВЗ/инвалидами. 

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

коллективного пользования. 

Для обеспечения условий охраны здоровья воспитанников с ОВЗ/инвалидов в 

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

медицинский блок. 

Объектов для проведения практических занятий, объектов спорта, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ/инвалидов, нет. 

Для реализации адаптированной основной образовательной программы МБДОУ 

используются специальные пособия и дидактические материалы для коллективного и 

индивидуального пользования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов: логопедический инструментарий (специальные приспособления для 

логопедической коррекции); иллюстративно-дидактические ресурсы; игровые ресурсы; 

ресурсы для развития ручного праксиса и тактильной чувствительности; ресурсы для 

развития дыхания; рефлексивные ресурсы). 

 

17 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Учебно-методический комплект к Программе. стр.334-342 



62 

 

 
3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности регламентируется Основной 

образовательной программой МБДОУ, учебным планом, регламентом образовательной 

деятельности, перспективными тематическими планами, режимом дня, утвержденными 

приказом заведующего Учреждения: 

- в группах общеразвивающей направленности в соответствии с основной 

образовательной программой Учреждения; 

- в группах компенсирующей направленности в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой Учреждения с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей с ОВЗ/инвалидностью; 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и в уголках развивающей предметно- 

пространственной среды. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности  в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Комплексно-тематическое планирование (по 

возрастным группам) см. Приложение 4. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

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

Содержание Программы в полном объѐме может быть реализовано: в процессе 

специально образовательной деятельности; в совместной образовательной деятельности 

взрослых и детей; через организацию самостоятельной деятельности детей. 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов - это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем 

основным направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций 

по присмотру и уходу за детьми: 
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Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Таблица 15 

Основные 

направления 
развития 

Режимные моменты 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 

пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 
формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов 

Познавательное 
развитие 

Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская 
деятельность 

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий 

гигиенических процедур, с детьми; называние трудовых действий 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждение 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 
процедур) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам 

в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек 

Физическое 

развитие 
Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 
ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня 

 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Данный вид 

деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений и 

навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации 

(обогащения) опыта воспитанников. 

Формы самостоятельной деятельности детей 
Таблица 16 

Основные 

направления 

развития 

Самостоятельная деятельность 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 
Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п. 
Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа 

в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 
книг и картинок 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, 
танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Физическое 

развитие 
Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде) 

 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

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

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

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

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 
Таблица 17 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

образовательная 

деятельность 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

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

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

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

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

6-7 лет 3-4 по 30 мин 5ч 30мин – 6ч 4ч – 4ч 30мин 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

- для детей от 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

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

педагогом-психологом в группах комбинированной направленности в индивидуальной и 

подгрупповой форме. Для каждой подгруппы решаются свои общеразвивающие и 

компенсирующие задачи. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим    правилам    и    нормативам    СанПиН    2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к  устройству, содержанию и 

организациирежима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет образовательная деятельность составляет не 

более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений) Продолжительность образовательной деятельности не более 8-10 минут в 

первую и вторую половину дня. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соотвествченно, в старшей и и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 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 проводят 

физкультминутку. 
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        Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность. 

        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. 
 

Планирование образовательной деятельности 
 

Таблица 18 
 Занятия по Программе 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю 

Младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Физическая культура в 
помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с 
окружающим миром 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Математическое развитие 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи, основы 
грамотности 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Музыка 2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Итого занятий 11 в неделю 11 в неделю 13 в неделю 14 в неделю 

В целях планомерного воздействия на развитие детей группы кратковременного 

пребывания проводятся специальные игры-занятия. С детьми второго года жизни 

рекомендуется проводить по два занятия в день: с каждой подгруппой по десять занятий 

в неделю. 
Таблица 19 

Базовый вид деятельности 1.10-2 года 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 раза в неделю 

Развитие движений (физкультурное) 2 раза в неделю 

Со строительным материалом 1 раз в неделю 

С дидактическим материалом 2 раза в неделю 

Музыкальное 2 раза в неделю 

Итого занятий 10 в неделю 

Перечень основных занятий во второй группе раннего возраста. Занятия по лепке 

и конструированию проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь. В теплое время года часть 

занятий рекомендуется проводить на улице. Для детей 2–3 лет длительность чтения с 

обсуждением прочитанного обычно составляет 10–15 минут, однако основной ориентир 

для педагога - это интерес детей 
Таблица 20 

Базовый вид деятельности 2-3 года 

Окружающий мир 1 раз в неделю 
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Развитие речи. Художественная литература 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка/Конструирование 1 раз в неделю 

Физкультурное 3 раза в неделю 

Музыкальное 2 раза в неделю 

Итого занятий 10 в неделю 

Составление и оформление плана образовательной деятельности 

В МБДОУ используется форма реперного (точечного, опорного) планирования 

года и гибкого текущего планирования образовательной деятельности, 

обеспечивающую поддержку интересов детей и открывающую возможность 

инициативы и участия детей, их родителей и других потенциальных партнеров в 

текущем планировании образовательной деятельности. 

Есть несколько событий, которые являются опорными точками при планировании 

образовательных действий на весь учебный год, - это общепризнанные праздники: 

Новый год, праздник пап (23 Февраля) и праздник мам (8 Марта), День Победы (9 Мая). 

Эти события составляю реперную (опорную, точечную) структуру учебного года. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и жесткого календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

интересов и потребностей, возможностей, готовностей и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников детского сада, условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации и в местном сообществе. 

Форма календарного плана является свободной по структуре, но обеспечивающей 

отражение инициатив детей и взрослых. В ходе планирования педагоги вместе с детьми 

выбирают (или мотивированно предлагают детям) тему (проекта, образовательного 

события, праздника, акции и др.) и коллективно формируют ее примерное содержание и 

формы работы. Планы образовательной деятельности открыты для спонтанных детских 

идей и новых мыслей, для поиска и исследования новых понятий и явлений, 

опробования действий и пр., обеспечивая возможности для получения различного опыта 

Планы образовательной  деятельности  предусматривают   интеграцию 

образовательных  областей. Для реализации  плана взрослые  вносят  изменения, 

дополнения  в развивающую   среду группы,  предоставляя детям возможность 

реализовывать свои идеи в различных видах деятельности как индивидуально, так и в 

сотрудничестве с другими. Из внесенных в план образовательных инициатив детей и 

взрослых педагоги выбирают содержание, которое предполагают предложить детям для 

обучения  (образовательные   предложения взрослых). Выбор  образовательных 

предложений взрослых может быть основан на оценке потребностей детей (узнать, 

научиться, практиковаться в чем-либо важном для продвижения в развитии), на 

понимании значимости содержания (умения), не заявленного детьми, но актуального 

для их развития. 

Учебный план 

Учебный план на учебный год разрабатывается как часть Программы. Учебный 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объем учебного времени, отводимого на проведение ОД с обучающимися детьми 

дошкольного возраста. 

Учебный план распределяет время образовательной деятельности и обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный 

уровень развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных 

программ начального общего образования. 

В Плане установлено соотношение организованной образовательной деятельности 

между обязательной частью Программы и частью, формируемой участниками 
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образовательных отношений. В структуре учебного плана выделены обязательная часть 

основной образовательной программы дошкольного образования и часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, которая учитывает 

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

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 

дополняя друг друга. 

Учебный план рассчитан на пятидневную неделю и регулирует предельно- 

допустимую нагрузку на воспитанников в соответствии с Санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 (с последующими изменениями и дополнениями) . 

Учебный план в МБДОУ реализуется во всех возрастных группах по Основной 

образовательной программе дошкольного образования, выстроенной на основе 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и регламентирует ОД в 

группах общеразвивающей направленности. 

Распределение образовательной деятельности, проводимой в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребѐнка в 

группах ДОУ общеобразовательной направленности, определѐнными СанПиН 

2.4.1.3049-13. от 15.05.2013. В начале учебного года составлено регламент 

образовательной деятельности. 

Учебный год в МБДОУ «Детский сад «Варенька» начинается с 01 сентября и 

заканчивается 31 мая. Это позволяет определить количество недель и перевести в 

дальнейшем учебный план на неделю, который в целом соотносится с регламентом 

организованной образовательной деятельности, в годовую нагрузку воспитанников 

разных возрастных групп. 

Планы образовательной работы, музыкальных руководителей, инструктора по 

физической культуре, инструкторов по физической культуре (бассейн), учителей-

логопедов, педагога-психолога скоординированы между собой и с системой 

планирования воспитателей. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни 

и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

  режим работы ДОУ; 

  продолжительность учебного года; 

  количество недель в учебном году; 

  сроки мониторинга в процессе образовательного периода 

  сроки проведения творческих каникул, их начало и окончание; 

  перечень проводимых праздников для воспитанников; 

  праздничные дни 
 

 

 

Примечание: 
Адаптационный период – время привыкания вновь поступивших детей и после длительных летних 

каникул к среде ДОУ. 

Мониторинг в процессе образовательного периода – период, во время которого педагоги через наблюдения, 

игры, ситуативные беседы, игровые ситуации выявляют уровень и проблемы развития детей. 
Творческие каникулы – период, во время которого реализуется деятельность эстетически-оздоровительной 

направленности 
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3.7. Организация жизнедеятельности детей в образовательном учреждении 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить временные 

ресурсы детей и взрослых в течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных 

видов деятельности, периодов бодрствования и отдыха, питания, прогулок и др. При его 

планировании необходимо учитывать, как индивидуальные возрастосообразные детские 

возможности и потребности, так и требования, установленные СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». В соответствии с 

СанПиНом режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. 

Неизменными в режиме дня остаются: 

 соблюдение чётких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между 

приѐмами пищи (4-4,5 часа); 

 соблюдение в соответствии с возрастом детей времени приѐма пищи; 

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

составляет не менее 2 ч в младших группах, 1,5 ч - в средней, старшей и 

подготовительной группах. Длительность вечерней прогулки - не менее 2 ч в младшей и 

средней группах и 2,5 ч - в старшей и подготовительной; 

 выделять не менее 1,5 ч для занятий и игр по интересам и желанию; 

 продолжительность дневного сна в младшей группе должна составлять не менее 

2,5 ч, в средней и старшей - 2 ч, в подготовительной - 1,5 ч. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Гибкий режим деятельности в зависимости социального заказа родителей, 

наличие специалистов, медицинских работников, индивидуальных особенностей группы 

предусмотрен: 

- в период адаптации детей к условиям ДОУ; 

- в период каникул, проведения праздников; 

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

детей, проведение профилактических мероприятий, снижение физической и 

интеллектуальной нагрузки, увеличение время пребывания детей на воздухе; 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах: 

 проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования 

детей не в чѐтко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, 

программных задач, самочувствия детей. 

 при плохой погоде прогулки организуются в помещении (физкультурный и 

музыкальный залы хорошо проветриваются, для каждой группы выделяются 

определѐнное время, соблюдаются перерывы); 

 допускается свободное перемещение детей по учреждению (на период 

посещение выставок, проведение развлекательных программ); 

 объединение групп при условии отсутствия карантина. 

Режим пребывания детей в МБДОУ предполагает не только определение 

временных рамок того или иного режимного момента (приѐм пищи, прогулка, 

организация ООД, СД и ОДРМ и т.д.), но и алгоритма их чередования (сон, 
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бодрствование, отдых, образовательная нагрузка и т.д.) в соответствии с 

психофизиологическими особенностями и возможностями развития детей дошкольного 

возраста, обеспечивающими эффективность организации образовательного процесса. В 

соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учѐтом 

климата (тѐплого и холодного периода). 

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

периоды года. В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. 

Распорядок дня с учетом возраста детей и времени года см. Приложение 5. 

Распорядок дня основан на определенном ритме и ритуалах, которые сначала 

предлагают взрослые (педагоги) и которые затем могут быть скорректированы в ходе 

интенсивного наблюдения за детьми и их потребностями, а также в ходе дискуссий с 

ними на эту тему (реализация принципа участия). 

Регулярно происходящие события можно также обозначить как ритуалы. Они 

имеют нечто символическое, так как создают не только постоянные временные 

ориентиры, но также указывают на «границу» между следующими друг за другом 

видами деятельности или различными мероприятиями, например, между активностью и 

отдыхом. В коллективном ритуале, таком как утренний круг, группа встречается также 

как общность. Таким образом, ритуал действует как образующий общность.18 

 

Особенности организации режимных моментов 

Первым повторяющимся событием дня в Детском саду является утренний прием 

детей. 

Важным общим событием начала дня в детском саду является утренний круг. Это 

новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме дня. Утренний 

круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, 

развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. 

Утренний круг - это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости 

(что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться 

о правилах и т. д. Типичные элементы утреннего круга: определение полного состава 

группы или отсутствия отдельных детей; встреча новых лиц; оглашение дня недели и 

даты; празднование дней рождения; описание погоды; рассказ детей об особых 

происшествиях; описание детьми своих чувств; обсуждение мероприятий дня или 

недели; обсуждение актуальных тем; хоровое пение; игры с песней и в кругу; 

рассказывание историй. Какие бы элементы организации здесь ни использовались, 

важно то, что утренний круг продолжается не очень долго. В зависимости от возраста 

выбирают также и место для размещения детей во время проведения утреннего круга 

(стулья, подушки, ковер). Утренний круг целесообразнее проводить тогда, когда придут 

все дети. 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). При организации питания педагоги 

учитывают то, что дети едят с разной скоростью, поэтому детям дают возможность 

принимать пищу в своем темпе. Дети всегда садятся за накрытые столы. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и  
 

18 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Воспитание и обучение в режимных моментах стр.64-77) 

профилактики утомления. Правильно организованная прогулка педагогами 

позволяет реализовать свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных 

и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). Не допускается 

сокращение время прогулок. Педагоги обеспечивают достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом 
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зависит от ее организации. Педагоги формируют у детей навыки самообслуживания, 

умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной 

прогулки - все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться 

на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного 

чтения детям. Педагоги читают детям не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей  

по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного на примере литературных героев, помогает педагогам воспитывать в 

детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций. При этом чтение не превращается в занятие - у ребенка всегда есть выбор: 

слушать или заниматься своими делами. Задача педагога - сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. Дети всегда 

засыпают под тихую спокойную музыку. В помещении, где спят дети, создается 

спокойная, тихая обстановка. Обеспечивается постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение, что способствует спокойному и глубокому сну. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. 

Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим 

дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной 

гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению и 

комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

Вечерний круг - это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент 

в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В 

теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

организуется в режиме дня в двух основных моделях - совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде образовательной 

деятельности (не сопряжѐнной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми, 

утренним приѐмом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 

в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области должен соответствовать требованиям действующих 

СанПиН (3-4 ч в день для всех возрастных групп полного дня). Особенности и 

возможности нервной системы детей дошкольного возраста (непродолжительная 

концентрация внимания, высокая утомляемость, низкая усидчивость и др.) учитываются 

при реализации Программы. 
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Время для самостоятельной деятельности детей учитывается в режиме дня, но не 

учитывается в регламенте организованной образовательной деятельности, так как 

самостоятельная деятельность - это деятельность по выбору детей (задача взрослых - 

создать соответствующие условия как для осуществления этой деятельности, так и для 

возможности выбора еѐ содержания каждым ребенком). 

Занятия и отдых, празднование. Для ритмичности дня решающую роль играет 

чередование занятий и отдыха. Шумные и подвижные фазы должны чередоваться с 

более спокойными фазами отдыха и концентрации. При этом потребности у разных 

детей разные. Удачная планировка группового помещения может очень помочь в том, 

чтобы дети имели возможность подобрать для себя подходящий уровень занятий и 

отправиться либо в комнату (уголок) отдыха, либо в зону конструирования, либо в 

какое-то другое место. Это касается также индивидуальных и групповых занятий. В 

течение года происходят множество событий, которые занимают особое место и  

должны отмечаться праздником или торжественным мероприятием, например, времена 

года; дни рождения; начало посещения детского сада и переход из него в школу; 

завершение проекта или приобретение определенных компетентностей. Именно дни 

рождения представляют для детей важное событие, так как в данном случае им одним 

разрешено играть главную роль. 

Общественно полезный труд детей в старшей и подготовительной группах 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

 Режим дня в разных возрастных группах отличается специфическими чертами, в 

частности: 

В группе кратковременного пребывания Режимные процессы (кормление, 

укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее, проведение 

гигиенических процедур) занимают существенную часть времени бодрствования. 

В группах компенсирующей направленности распорядок дня включает 

традиционный режим и индивидуальные занятия, организованные в рамках режима 

работы ДОУ: 

- с детьми, имеющими нарушение опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

больше времени уделяется оздоровительно-коррекционной работе (коррекционная 

гимнастика, физкультминутки с элементами коррекции, мимическая гимнастика, 

коррекционно-развивающие занятия с инструктором по физическому воспитанию. 

- с детьми с особо образовательными потребностями (ЗПР, ОНР) проводятся 

коррекционные занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом. Воспитатели 

используют в работе с такими детьми различные виды гимнастик: пальчиковая, 

мимическая, артикуляционная, проводят развивающую работу по рекомендации 

специалистов на основе индивидуального маршрута развития ребенка. 

Особенности режима дня для детей с ОВЗ/инвалидов 

Режим дня в детском саду учитывает индивидуальные особенности детей, в том 

числе детей с ОВЗ. 

Для большинства детей с ОВЗ/инвалидов характерны моторные трудности, 

двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

соответствующей адаптации Программы, в первую очередь внесения изменений в 

режим дня. 

В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности, так как в неѐ включается не только 

образовательная (с осуществлением квалифицированной коррекции) деятельность, но и 

специальная коррекционно-развивающая работа, осуществляемая учителем логопедом и 

педагогом-психологом. Увеличивается также время, необходимое для проведения 
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гигиенических процедур, приѐма пищи. 

В отдельных группах для детей с ОВЗ/инвалидов предлагаются единое расписание 

образовательной деятельности, режим дня, меню. 

В группах, в которых освоение Программы детьми с ОВЗ/инвалидами 

осуществляется совместно с другими детьми: в расписание ООД группы включены как 

предусмотренные основной образовательной программой занятия, так и занятия, 

рекомендованные индивидуальной образовательной программой каждого ребенка. 

Кроме того, в расписании ООД учитываются специальные образовательные 

потребности и возможности детей с ОВЗ/инвалидов: кому-то могут быть 

противопоказаны определѐнные виды деятельности - для таких детей должны быть 

предусмотрены другие виды организации их активности. 

Организация деятельности по реализации Программы с детьми с ОВЗ/инвалидами 

изменяется в соответствии с актуальной ситуацией в группе, вызванной особенностями 

детей с ОВЗ/инвалидов. 

При планировании режима для детей с ОВЗ/инвалидов соблюдается баланс между 

спокойными и активными видами деятельности и формами реализации Программы, 

образовательной деятельностью в помещении и на воздухе, индивидуальными 

занятиями и работой в малых и больших группах и т. п. 

 

Организация работы по укреплению здоровья детей 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего 

времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 

у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В 

процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах и 

другие. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. Для реализации двигательной активности детей 

используется физкультурное оборудование и инвентарь спортивной площадки в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 

Режим двигательной активности 
Таблица 22 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста 

детей 

2-3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 
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Ф
и
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у
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ь
ту

р
а а) в помещении 2 раза в 

неделю 
10-15 

2 раза в 

неделю 
15–20 

2 раза в 

неделю 
20–25 

2 раза в 

неделю 
25–30 

2 раза в 

неделю 
30–35 

б) на улице 1 раз в неделю 

10-15 

1 раз в 

неделю 
15–20 

1 раз в 

неделю 
20–25 

1 раз в 

неделю 
25–30 

1 раз в 

неделю 
30–35 

Ф
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те
л
ь
н
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аб
о
та

 в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

а) утренняя 

гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневно 3-5 Ежедневно 5–

10 

Ежедневно 

5-10 

Ежедневно 

5-10 

Ежедневно 

5-10 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно на 

каждой 

прогулке 
10-15 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

15–20 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

20–25 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

25–30 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

30–40 

Закаливающие 

процедуры и 

гимнастика после 
сна 

Ежедневно 
15–20 

Ежедневно 

15–20 

Ежедневно 

15–20 

Ежедневно 

15–20 

Ежедневно 

15–20 

в) 
физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

А
кт

и
вн

ы
й

 

о
тд

ы
х
 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

15 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

30–45 

1 раз в месяц 

40 

б) физкультурный 
праздник 

— - 2 раза в год 
до 45 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

С
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ьн
а 

я 
д
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л
ь
н

ая
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ь
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ь 

а) 
самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно- 
игрового 

оборудования 

Ежедневно 

(под 

руководством 

педагога) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 
самостоятельные 

подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно 
(под 

руководством 

педагога) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

в) 
самостоятельная 

физическая 

активность в 
помещении 

Ежедневно 

(под 

руководством 
педагога) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Под руководством медицинского работника МБДОУ следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, 

учитывая их индивидуальные возможности. 

Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы МБДОУ, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от 
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сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинского работника МБДОУ. 

Таким образом, в соответствие с СанПиНом, и условиями реализации основной 

образовательной программы распорядок дня включает: прием пищи (в соответствие с 

длительностью пребывания ребенка); ежедневная прогулка детей; дневной сон; 

самостоятельная деятельность детей; организованная образовательная деятельность; 

каникулы; общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

разные формы двигательной активности; закаливание детей; занятия по 

дополнительному образованию 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий19 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольникам по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Общекультурными традициями детского сада являются следующие формы: 

экскурсии на экологическую тропинку; показ детям кукольных спектаклей силами 

педагогов, родителей, профессиональных исполнителей (в соответствии с 

возможностями учреждения); проведение музыкальных концертов, литературных 

вечеров, творческих мастерских силами педагогов, родителей. 

Организуются совместные досуговые события совместно с родителями в 

соответствии с Годовым планом деятельности МБДОУ, планами социального 

партнёрства с родителями: выставки, конкурсы, развлечения и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий стр.94-96) 
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Примерный календарь праздников (событий) 

 
Таблица 23 

 

Мероприятие Возрастные группы Сроки 

Развлечение «День знаний» средние, старшие, 
подготовительные 

сентябрь 

Выставка рисунков 

«Мой воспитатель» (ко 

Дню дошкольного 

работника) 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые 

сентябрь 

Развлечения, посвященные 
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 
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 

«С днем рождения, детский 
сад!» 

все группы ноябрь 

«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 
ко Дню защиты детей 

все группы июнь 
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Театрализованные 
представления, музыкально- 
литературные, спортивные 
развлечения 

все группы ежемесячно 

При использовании примерного календаря праздников учитывается следующее: 

  количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, 

потребностей и интересов детей, в том числе специальных образовательных 

потребностей, и может быть сокращено, увеличено (дополнено другими праздниками 

или событиями); 

  часть праздников может быть заменена другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательных отношений событиями; краткая 

информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, реализующим 

Программу, и родителям детей дошкольного возраста; 

  рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной 

датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 

распределено по неделям месяца; 

  фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу; 

  период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 

реализующими Программу, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и 

индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей, в том числе 

специальными образовательными потребностями; 

  возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы 

проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят 

рекомендательный характер; 

  формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, 

т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет 

могут быть использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, 

чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т. п.). 

 

3.8. Взаимодействие с сетевым сообществом 

В настоящее время основой обеспечения качества дошкольного образования 

могут служить социальное партнерство в форме разноплановых социокультурных 

связей ДОУ. 

Перед детский садом стоит задача выявления образовательного потенциала 

окружения и планомерного выстраивания отношений с ним, поиск путей интеграции с 

теми организациями и лицами, которые предлагают возможности, ресурсы и условия 

для обучения и развития личности ребенка. Для лучшего изучения окружения детского 

сада коллективом МБДОУ выстроена модель эффективного сетевого взаимодействия с 

социумом «Детский сад и его окружение» по обеспечению социализации детей возраста 

в условиях города на условиях социального партнёрства и взаимовыгодного 

сотрудничества. Данная модель реализуется посредством творческих проектов, 

мероприятий, тем самым обеспечивая расширение своего воздействия на социальное 

развитие ребёнка раннего возраста. 

Цель модели: обеспечение социализации ребенка раннего возраста посредством 

разработки и реализации совместных образовательных проектов, мероприятий и 

объединения ресурсов в рамках сетевого взаимодействия ДОУ с социумом в условиях 

малого города. 
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Данная модель рассматривается нами как объединение взаимосвязанных 

субъектов открытого типа (учреждений, организаций), способное расширяться путѐм 

включения новых структур. Организатором является коллектив МБДОУ. Услуга, 

оказываемая населению в рамках сетевого взаимодействия: обеспечение социализации 

ребѐнка раннего и дошкольного возраста посредством разработки и реализации 

совместных образовательных проектов, мероприятий и объединения ресурсов. 

Получатели услуги: воспитанники МБДОУ и их родители (законные 

представители). 
Таблица 24 

Направление Наименование 

общественных 
организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

Образование ВО ХГУ 
им. Н. Ф. Катанова, 

Колледж педагогического 

образования, 
информатики и права 

ДОУ – база практики для студентов 

отделения «Дошкольное образование»; 
показательные занятия, круглые столы, 

конференции, семинары, проведение 

консультаций, уроки мастерства, обмен 
опытом 

По плану 

педколледжа 

МБОУ «СОШ № 12» ИМС, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации 

для воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 
совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности 
ДОУ и школы 

ГАОУ РХ ДПО 
Хакасский институт разви 

тия образования 

и повышения квалификац 

ии 

Курсы повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок 

По плану ДОУ и 

институт развития 

образования 

и повышения 

квалификации 

Дошкольные учреждения 

города 

Проведение методических 
объединений, консультации, 

методические объединения 
(заседания), обмен опытом 

По плану ГМК 

Медицина Детская поликлиника, г. 

Абакана 
-проведение медицинского 

обследования; 
-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 
профилактики (консультирование) 

1 раз в год 
 

По мере 

необходимости 

Культура Республиканский 

музейно-культурный 
центр 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 
совместная организация выставок, 

конкурсов 

В течение года 

ГАУК РХ «Хакасский 

национальный театр кукол 

«Сказка» 

Экскурсии, игры – занятия, 

Приглашение артистов на занятия в 

ДОУ во время каникул. Выступление 
артистов театра 

В течение года 

МБУДО Экскурсии, посещение выставок, В течение года 
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 города Абакана «Детская 

художественная школа им 

ени Д.И. Каратанова» 

занятия по знакомству с искусством 

(живопись, скульптура) разных 

направлений; совместное творчество 

 

Библиотека- филиал №12 Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 
викторины на базе библиотеки для 

родителей (законных представителей) 

и детей, организация встреч с поэтами 
и писателями. 

В течение года 

Безопасность ГИББД Проведение бесед с детьми, с 

родителями (законными 

представителями) по правилам 

дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах В 

течение года 

В течение года 

Пожарная часть Обслуживание пожарной 
сигнализации. Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, 
инструктажи. 

В течение года 

МВД МВД Обслуживание кнопки 

тревожности, системы 

видеонаблюдения. Проведение бесед с 
родителями (законными 

представителями) и сотрудниками по 

антитеррористической защищенности, 
антикоррупционной политике. В 

течение года 

 В течение года 

Взаимодействие между субъектами сети регламентируется нормативно-правовым 

основанием, прописанным и выстраивается на основе Договора или Соглашения о 

сотрудничестве. В договоре, который мы заключаем с каждым из участников сети, четко 

определено, что делает детский сад и какой функционал осуществляет участник. 

Основная форма взаимодействия между участниками сети – разработка и 

реализация совместных образовательных проектов, мероприятий, направленных на 

социализацию ребѐнка раннего возраста, а также привлечение или объединение 

различных ресурсов субъектов-участников сети, необходимое для реализации проектов. 

Взаимодействие с каждым из партнѐров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение 

законов и иных нормативных актов, обязательность исполнения договоренности, 

ответственность за нарушение соглашений. 

Идеи взаимодействия с разными представителями окружающего мира зависят 

лишь от творческих способностей команды Детского сада и участников 

образовательных отношений. 

 

3.9. Дополнительные образовательные услуги МБДОУ, реализующего 

Программу 

Дополнительные образовательные услуги - это организация образовательной 

деятельности в соответствии с принципами Программы. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются педагогами различной 

направленности:  

- социально-педагогической, направленные на развитие интеллектуальной сферы 

личности;  

- художественной направленности, развивающие эстетическую сферу личности; 

- физкультурно-оздоровительной направленности, развивающие физическую сферу 
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личности детей; 

- туристско-краеведческой направленности, ориентированой на формирование 

исследовательских компетенций у обучающихся о родном крае. 

 

3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально- 

технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде в методическом кабинете, через сеть Интернет; 

- предоставление возможности обсуждения Программы с родительской 

общественностью на родительских собраниях (групповых, общесадовских); 

- предоставление возможности вносить предложения в содержания программы 

через опросы, анкетирование, наблюдение образовательного процесса с последующим 

обсуждением. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- методических материалов, разъясняющих цели, принципы, основы и смыслы 

отдельных положений Программы; 

- нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы в учреждении; 

- методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы предусмотрена работа по повышению квалификации 

педагогических работников, просвещению учебно-вспомогательного персонала. 

Для совершенствования и развития информационных ресурсов, необходимых для 

реализации Программы предполагается: 

- обучение всех педагогов компьютерной грамотности; 
организация папки в бумажном и электронной видах с текстами нормативно- 

правовой документации дошкольного образования, новинками научной, методической, 

практической литературы, перечни вариативных образовательных программ 

дошкольного образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 

возраста, информационных текстов и видео-материалов, разделов, посвященные 

обмену опытом, актуальной информации о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, актуальной информации о 

проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, 

конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять 

в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
-развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

-сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 
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поддержке работы Программы структурного подразделения с семьями воспитанников. 

 

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

1990. 

2. Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959. 
3. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята 

Резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеей от 8 сентября 2000 года. 

4. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.). 
5. Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

6. Указ Президента РФ от 01 июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы». 

7. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства». 

8. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» 

9. Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

10. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

11. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

12. Национальные проекты: Целевые показатели и основные результаты. На основе 

паспортов национальных проектов, утвержденных президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 

декабря 2018 г. — Москва, 2019 г. Методические рекомендации по проведению 

независимой системы оценки качества работы образовательных организаций 

(утверждено Министерством образования и науки Российской Федерации 14 октября 

2013 г.). 

13. Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утверждено Министерством образования и науки 

Российской Федерации 15 сентября 2016 г. № АП-87/02вн). 

14. Методические рекомендации 2.4.5.0131-18.2.4.5. Гигиена детей и подростков. 

Детское питание. Практические аспекты организации рационального питания детей и 

подростков, организация мониторинга питания (утв. Главным санитарным врачом РФ. 

10.08.2018). 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01 октября 2013 г. №081408 

«О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. №0810 

«О необходимости проведения ряда мероприятий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

17. Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. №015222/05382 «О дошкольных 

образовательных организациях». 

18. Письмо Департамента общего образования Министерства  образования  и 

науки РФ от 28 февраля 2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 
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19. Постановление Минтруда РФ от 21 апреля 1993 г. №88 «Об утверждении 

Нормативов по определению численности персонала, занятого обслуживанием 

дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)». 

20. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

21. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №593 от  

14 августа 2009 года «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих» (Раздел «Квалификационные 

характеристики работников образования»). 

22. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования». 

23. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

24. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

25. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. №8 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

26. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г. №276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

27. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2020 г. № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

28. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 мая 2014 г. №578 «О 

Координационной группе по вопросам организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

29. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. №594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ». 

30. Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. №1726р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 
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Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень 

влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе. —М., 

2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. — М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

3. Асмолов А. Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А. Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. - М.: Академия, 2011 

5. Берк Л. Е. Развитие ребенка. - 9-е изд. - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2019. 

6. Бехтерев В.М. Проблемы развития и воспитания человека. Избранные 

психологические труды. - М. - Воронеж, 1997. 

7. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - СПб., 2008. 
8. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3– 

6 лет. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

9. Брушлинский А.В. Воображение и творчество / Научное творчество / Под ред. 

С.Р. Микуменского, М.Г. Ярошевского. - М., 1969. 

10. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969. 
11. Венгер Л.А. К проблеме формирования высших психических функций / 

Научное творчество Л.С. Выготского и современная психология. - М., 1981. 

12. Венгер Л.А. Овладение опосредствованным решением познавательных задач и 

развитие когнитивных способностей ребенка // Вопросы психологии. - 1983.-№2. 

13. Веракса Н.Е. Особенности преобразования противоречивых проблемных 

ситуаций дошкольниками // Вопросы психологии. - 1981. - №3. 332 

14. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве: 

Учебное пособие. - М., 2012. 

15. Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Репина Т.А. Социальная психология 

дошкольника. - М., 2016. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «ВАРЕНЬКА» 

(Дополнительный раздел) 

Образовательная программа МБДОУ Детский сад «Варенька» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). С учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15). На основе Инновационной образовательной программы 

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

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание шестое, доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 

c.368 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций»20 

Для достижения целей Программы решена очень важная и актуальная задача - 

обеспечение   оптимального   сочетания    классического    дошкольного    образования  

и современных образовательных технологий. 

Реализация программы направлена на создание ПДР (пространство детской 

реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, 

создание условий для самореализации. 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под 

ред. Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  Э.  М.  Дорофеевой.  -  Издание  шестое,  доп.-  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - c.368 и Основной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой 2017 год (так как инновационное издательство программы 

не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет 

их.) 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет: 

1. Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши», 

Бережнова О.В., Бойко В.В. 

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

3. Программа обучения детей хакасскому языку «Иркечек» для детей 

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

Ахпашева, Н.В. Судачакова и др. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

_______________________________ 
 

20   Указ   Президента   Российской   Федерации   от 7   мая   2018   года   №204   «О национальных   целях     

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 



 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в период 

непосредственного пребывания воспитанника в ДОУ (форма обучения – очная). Период 

определяется сроком поступления и завершения воспитанником дошкольного 

образования в ДОУ. 

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

основных раздела: 1) целевой, 2) содержательный, 3) организационный, в каждом 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений и дополнительный раздел (Краткая презентация ООП ДО) 

Целевой раздел Программы устанавливает ее цели и задачи, раскрывает 

философию и научные основы, принципы и подходы, характеристики особенностей 

развития обучающихся, а также планируемые результаты освоения Программы детьми в 

виде целевых ориентиров, систему развивающего оценивания качества образовательной 

деятельности. 

Содержательный раздел представляет содержание образовательной деятельности 

по Программе в пяти подразделах, соответствующих пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. Также включает в себя описание коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья/ детей-инвалидов (далее- ОВЗ/инвалидов) 

Организационный раздел представляет систему условий реализации 

образовательной деятельности, содействующих достижению детьми планируемых 

результатов, в том числе условий психолого-педагогических; кадровых; материально- 

технических; финансовых и др. 

Образовательная программа МБДОУ имеет коррекционный раздел. В учреждении 

функционирует группа комбинированной направленности, а также осуществляется 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья в форме инклюзивного 

образования в группах общеразвивающей направленности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) - это дети с 

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

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

интеллекта, речи, задержкой психического развития, расстройствами аутистического 

спектра, множественными нарушениями в развитии, нуждающиеся в образовании, 

отвечающем их особым образовательным потребностям. 

В настоящее время под коррекционными воздействиями понимают не только 

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

возможностей и условий для психического развития в пределах нормы. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников - 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для 

развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Разнообразие сегодняшних семейных укладов требует от педагогов готовности 

вникать в индивидуальные ситуации отдельных семей. Речь идет о том, чтобы понять 

потребности и интересы родителей и разработать соответствующие формы 

сотрудничества с ними. 

В учреждении используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 

взаимодействия педагогов с родителями воспитанников: 

 Знакомство с семей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование, 

тестирование, интервью, мини-сочинения, анкета-анализ «Мой ребенок», рисуночный 



тест «Моя семья», наблюдение. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

создание памяток, неформальные записки, которые информируют семью о новом 

достижении ребенка, индивидуальные беседы с родителями. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при 

непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) 

либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, 

газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 

развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, она постоянно обновляется. Стендовая информация 

вызывает у родителей больше интереса, т.к. они принимают участие в ее подготовке, а 

также она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и 

эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

 Образование родителей: организация родительского клуба «У камина» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), родительские собрания, проведение мастер-классов, 

тренингов, заметки логопеда, стенды психологического консультирования. 

Программы родительского образования разрабатываются и реализовываются 

исходя из следующих принципов: - целенаправленности - ориентации на цели и 

приоритетные задачи образования родителей; - адресности - учета образовательных 

потребностей родителей; - доступности - учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал; - индивидуализации -преобразования 

содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от 

реального уровня знаний и умений родителей; - участия заинтересованных сторон 

(педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, 

касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации детских 

концертов, праздников и спектаклей, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

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



фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в 

том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В 

этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по 

форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей 

по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, 

художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, 

художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду - это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 

июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 

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

находятся родители. 

Пособия для занятий с ребенком дома. Одним из важных преимуществ программы 

«От рождения до школы» является то, что она обеспечена пособиями для занятий с 

ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия представляет собой 

комплексную систему занятий с ребенком от рождения до школы. Для каждого возраста 

издано 12 пособий, охватывающих все основные образовательные области и 

направления развития ребенка. Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать 

образовательную деятельность, проводимую в рамках ДОУ, домашними занятиями, 

рекомендуя родителям соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На 

информационной доске для родителей воспитатели могут указывать те  разделы 

пособий, которые следует использовать для занятий на текущей неделе дома. 

Родительская страничка, представленная в каждом пособии, способствует повышению 

педагогической образованности родителей. 

Основные формы взаимодействия МБДОУ с семьей ребенка с ОВЗ/инвалида 

1. Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники. 

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

тренингов, создание библиотеки и др. 

4. Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев. 

5. Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно- 

развивающего материала в домашних условиях. 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к ООП МБДОУ на 2020– 2021учебный год 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста (в том 

числе детей с ОВЗ/ инвалидов, воспитывающихся в МБДОУ) 
Возрастные особенности развития детей 2–3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

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

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности 

в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 
Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами- 
заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний 

от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не 

быть. 

Возрастные особенности развития детей 3–4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 



Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек 

по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов 

— индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 

7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в 

игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они 

могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка  

еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей 4–5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 
удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема 

и величины. Например, если им предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 



Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 
собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей 5–6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 



представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное,  
но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей 6–7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 



выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и 

по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

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

различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными 

влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 
обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Особенности психофизического развития детей с ОВЗ 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. Лица с ОВЗ – это люди, имеющие недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии, то есть глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжѐлыми нарушениями 

речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие. 

Соответственно дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Группа 

школьников с ОВЗ так же чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети с разными нарушениями развития: 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами 

эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым 

главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики 

психофизического здоровья каждого ребенка. 

Психофизическое развитие — это понятие, содержащее в себе 2 важные, равноценные составляющие - 

психическое развитие и физическое развитие. В детстве эти 2 составляющие связаны наиболее тесно и, 
обеспечивая ребенку полноценное психофизическое развитие мы создаем прочный фундамент для полноценного 

развития на последующих этапах жизни. И так, психическое и физическое развитие - это две взаимосвязанные и 

взаимообусловленные стороны одного и того же процесса. 

В основе оценки физического развития лежат параметры роста, массы тела, пропорции развития отдельных 

частей тела, а также степень развития функциональных способностей его организма (жизненная емкость легких, 

мышечная сила кистей рук и др; развитие мускулатуры и мышечный тонус, состояние осанки, опорно- 

двигательного аппарата, развитие подкожного жирового слоя, ), которые зависят от дифференцировки и зрелости 

клеточных элементов органов и тканей, функциональных способностей нервной системы и эндокринного  

аппарата. Исторически сложилось, что о физическом развитии судят главным образом по внешним 

морфологическим характеристикам. Однако, ценность таких данных неизмеримо возрастает в сочетании с 

данными о функциональных параметрах организма. Именно поэтому для объективной оценки физического 
развития, морфологические параметры следует рассматривать совместно с показателями функционального 

состояния. 

Психическое развитие - закономерное изменение психических процессов во времени, выраженное в их 

количественных, качественных и структурных преобразованиях. Психическое развитие предполагает появление 

новых качеств и функций, изменение их количественных и качественных характеристик и в тоже время 

преобразование уже существующих форм психики. 



Психофизическое развитие включает ряд возрастных этапов, каждый из которых характеризуется своими 

особенностями. 

На основании педагогического опыта и имеющихся психолого-физиологических исследований принято 

выделять  следующие  возрастные  этапы  психического  развития  детей: младенческий  -  от  рождения  до  1  

года, преддошкольный - от 1 до 3 лет, дошкольный - от 3 до 7 лет, младший школьный - от 7 до I2 лет, 

подростковый - от 12 лет. 

Особенности психофизического развития у детей с ТНР 

 преддошкольный от 1 до 3 лет.Первичная патология речи отражается на развитии мышления, тормозит 

формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию 

речевого интеллекта. В физическом развитии отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. Заметны отставания в 

двигательной сфере. 

 дошкольный от 3 до 7 лет. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Появление речи: первые слова проявляются к 3-4, а иногда и к 5 годам. Речь аграмматична и недостаточно 

фонетически оформлена. Наиболее выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при 

относительно благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. Речь этих детей малопонятна. 

Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко падает. 

Присуще некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией 

движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 

Особенности психофизического развития у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Большую часть детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата составляют дети с церебральными 

параличами. Детский церебральный паралич (ДЦП) обозначает группу двигательных расстройств, возникающих 

при поражении двигательных систем головного мозга и проявляющихся в недостатке или отсутствии контроля со 
стороны нервной системы за произвольными движениями. 

 преддошкольный от 1 до 3 лет.К двум годам некоторые дети еще плохо удерживают голову, не умеют свободно 

ее поворачивать и разглядывать окружающее. Они не в состоянии поворачиваться и менять положение своего тела, 

самостоятельно сидеть, захватывать и удерживать игрушки. В большинстве случаев кисти рук детей сжаты в 

кулаки, плотно приведен к ладони первый палец, и невозможно его участие при захвате игрушек. Лишь очень 

немногим детям доступна предметная деятельность с помощью взрослого. Во всех случаях отмечается 

патологическое изменение мышечного тонуса 

Лишь некоторые дети могут стоять у опоры, переступать с поддержкой за руки. Как правило, нарушения 

произвольной моторики сочетаются с выраженной патологией артикуляционного аппарата, голоса, дыхания. 

Вместе с тем у ряда детей отмечается довольно высокий уровень эмоциональных реакций и познавательной 

деятельности в целом. У детей с ярко выраженной патологией двигательной сферы и артикуляционного аппарата 

доречевая голосовая деятельность в этот возрастной период практически отсутствует. 

Спонтанный лепет у детей с церебральным параличом появляется лишь к 2—3 годам, что значительно отстает 

от нормы. При этом лепет характеризуется фрагментарностью, бедностью звукового состава и отсутствием 

слоговых комплексов. 

 дошкольный от 3 до 7 лет Более 30% детей 3-7 лет гиперактивные, агрессивные, легковозбудимые, характерна 

низкая работоспособность, повышенная утомляемость, двигательная неловкость, отсутствие концентрации 
внимания низкая познавательная активность как результат ограниченный запас знаний и представлений об 

окружающем. Недостаточность ручной моторики и зрительно-моторной координации, несформированность 

пространственных представлений и слабость  кинестетических  ощущений  в  общей,  ручной  и  речевой  

моторике. Таким детям тяжело выслушать информацию до конца, выполнить задание правильно и четко. Уже 

после трехминутного сидения за столом эти дети ощущают дискомфорт, неудобство, часто отвлекаются и не могут 

до конца выполнить задание. 

Обычно имеют место наиболее тяжелые недостатки звукопроизносительной стороны речи, которые нередко 

сочетаются с нарушениями слуха. 

Дети отличаются чрезмерной впечатлительностью, склонностью к страхам, причем у одних преобладают 

повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная расторможенность, у других — 

робость, застенчивость, заторможенность. 

Наличие насильственных движений и тонических спазмов в мышцах верхних конечностей резко затрудняет 
развитие у них манипулятивной деятельности и навыков самообслуживания. 

 

Особенности психофизического развития у детей с задержкой психического развития. 

 преддошкольный от 1 до 3 лет. Трудно выделить определенные особенности психофизического развития 

детей с ЗПР и в преддошкольном возрасте т.к. чем более ранний возраст мы рассматриваем, тем менее 

сформированы психические процессы, меньше дифференцирована психическая деятельность, в результате чего 

обнаруживается много сходных проявлений отставания в развитии при таких близких по причинам возникновения 

недостатков, как задержка психического развития, легкая степень умственной отсталости, общее недоразвитие 



речи, а иногда и глубокая педагогическая запущенность (социально-культурная депривация). При трех первых 

недостатках развития наиболее часто встречающимся этиологическим фактором являются слабо (или —при 

умственной отсталости — умеренно) выраженные повреждения мозга, дисфункции мозга. Различия состоят в том, 

что в случае умственной отсталости эти повреждения имеют разлитой характер; при задержке психического 

развития они либо значительно слабее выражены, либо захватывают не всю кору, либо и то и другое наблюдается 

одновременно; а при общем недоразвитии речи органическая и функциональная недостаточность, являясь 

парциальной, затрагивает только речевые зоны коры. При социально-культурной депривации, в наибольшей 

степени, обнаруживающейся у детей-сирот, проведших все свое детство в доме ребенка и дошкольном детском 

доме, отставание в развитии, даже при отсутствии органического повреждения мозга, возникает вследствие крайне 

недостаточной внешней стимуляции созревающего мозга. Он недостаточно «упражняется», мало работает, 
остается функционально недоразвитым. 

Слабая выраженность остаточной органической или функциональной недостаточности (в сравнении с 

умственной отсталостью) является благоприятной почвой для коррекции, особенно при создании условий, 

максимально стимулирующих развитие. И чем раньше такие условия создаются, тем успешнее корригируются 

недостатки развития, преодолевается отставание. 

Существенным проявлением задержки психического развития является очень низкий уровень активности во 

всех сферах психической деятельности, во всех ее видах. Это наблюдается и в восприятии, и в мыслительной 

деятельности, и в конструктивной деятельности, и даже в игре. 

О недостатках речи у многих детей с задержкой психического развития свидетельствует прежде всего 

запоздалое появление первых слов и первых фраз. Затем отмечается замедленное расширение словаря и овладение 

грамматическим строем. 

 дошкольный от 3 до 7 лет Первое, что необходимо отметить в качестве общих проявлений, — поведение этих 

детей соответствует более младшему возрасту: в старшем дошкольном возрасте они ведут себя как дети 4—5 лет, 

т.е. разница в 2—3 года. По сравнению с нормально развивающимися сверстниками они более зависимы от 
взрослого, значительно менее активны, безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, 

проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников. Значительно отстают они и по 

сформированности регуляции и саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно долго 

сосредоточиться на каком-либо одном занятии, да и «главное занятие» этого возраста — игровая деятельность — у 

них тоже еще недостаточно сформирована. Отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое 

проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от смеха к слезам и наоборот. 

Отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, недостаточной  

сформированности грамматического строя, наличии у многих из них недостатков произношения и 

звукоразличения, а также в низкой речевой активности. 

Недостаточность, отставание в развитии двигательных ощущений проявляется в неточности и несоразмерности 

движений, оставляющих впечатление двигательной неловкости детей, а также в трудностях воспроизведения, 

например, поз руки и пальцев, устанавливаемых взрослым. 

Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной мере связаны с низкой 
работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые особенно характерны для детей с органической 

недостаточностью центральной нервной системы. 

Дошкольники с задержкой психического развития обладают худшей памятью, чем их нормально 

развивающиеся сверстники. Однако экспериментальные исследования показывают, что различия между детьми 

этих двух групп по средним показателям не всегда значительны. 

По уровню сформированности всех трех (наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического) 

видов мышления дети с ЗПР отстают от нормально развивающихся сверстников. 

 

Особенности психофизического развития у детей, имеющих сложные дефекты. 

Психофизиология детей со сложными нарушениями развития — это отрасль, которая изучает особенности 
психофизического развития человека, имеющего два или более нарушений. 

По сочетанности нарушений можно выделить более 20 видов сложных и множественных нарушений. Это могут 

быть различные сочетания сенсорных, двигательных, речевых и эмоциональных нарушений друг с другом 

(сложное сенсорное нарушение как сочетание нарушений зрения и слуха; нарушение зрения и системное 

нарушение речи; нарушения слуха и движений; нарушение зрения и движений), а также сочетание всех видов этих 

дефектов с умственной отсталостью разной степени (глухота и умственная отсталость, слепота и умственная 

отсталость, двигательные нарушения и умственная отсталость; разные сочетания умственной отсталости и 

сложных сенсорных нарушений при множественном дефекте). 

Самые большие научные традиции в этой области имеет наука об особенностях психического развития 

слепоглухого ребенка — ребенка с двойным сенсорным нарушением. 

 преддошкольный от 1 до 3 лет Психическое развитие детей со сложным сенсорным нарушением опирается на 
сохранные интеллектуальные и сенсорные (обоняние, вибрационная и кинестетическая чувствительность) 

возможности и их совершенствование. Наблюдения за развитием маленьких детей с врожденной слепоглухотой и 

сохранными возможностями познавательного развития показывают большие возможности осязания и обоняния. 

Если не препятствовать развитию сохранной активности такого ребенка и способствовать его своевременному 

хватанию, сидению, прямохождению и самостоятельности в бытовых действиях, можно добиться совершенно 

свободной ориентировки в помещении и развития полноценных предметных действий. Такой ребенок способен 



уже в раннем детстве совершенно свободно передвигаться по знакомому помещению, узнавать близких ему людей 

по запаху, характерным движениям и по ощупыванию ног и обуви, доставать понравившиеся ему предметы и 

игрушки и действовать с ним в соответствии с их назначением. 

 дошкольный от 3 до 7 лет В развитии слепоглухого ребенка дошкольного возраста на ведущее место 

выступает формирование первых средств общения — жестов. Благодаря взрослому, ребенок постепенно усваивает 

очередность повседневных бытовых ситуаций (утренний туалет, завтрак, игры, обед, дневной сон, полдник, 

прогулка, ужин, вечерний туалет и подготовка ко сну и т. п.). Предмет или жест, изображающий действие с 

предметом, могут стать сигналом каждой такой значимой для ребенка бытовой ситуации. Самостоятельное 

освоение слепоглухим ребенком сначала отдельных действий, а затем и целого цикла действий внутри каждой 

бытовой или игровой ситуации позволяет сделать естественный жест знаком определенного отдельного предмета и 
действия с ним. Все это подготавливает замену естественного жеста условным знаком (жестом языка глухих, 

дактильным или устным словом), дает возможность в дальнейшем заменить жест дактильным словом, а затем и 

письменной фразой (написанной большими буквами или рельефно-точечным шрифтом Брайля). 

Огромное значение для формирования правильных представлений об окружающем имеет для слепоглухого 

ребенка лепка, моделирование, рисование и игра. Именно эти виды деятельности позволяют контролировать 

адекватность представлений ребенка об окружающем, с их помощью происходит обобщение значения первых слов 

детей, когда одним названием можно обозначить реальный предмет и его изображение, реальный предмет и 

предмет, замещающий его в игре. 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к ООП МБДОУ на 2020– 2021учебный год 

Маршрут индивидуального развития воспитанника, имеющего трудности в освоении образовательной программы 

дошкольного образования 
ФИО ребенка:    

Группа:   
Актуальные проблемы ребенка/выявленные трудности:    

 

Цель и задачи программы 

Цель: создание психолого – педагогических условий для успешного освоения программного содержания для детей    

Задачи:    
 

Намеченные пути поддержки и коррекции выявленной проблемы 
Дополнительные индивидуальные занятия, проводимые воспитателем по следующим образовательным областям: 

 

Содержание программы 
Планируемые результаты 

В результате обучения ребенок    

 

№ 
п/ п 

Мероприятия Содержание деятельности/Периодичность Ожидаемые результаты Ответственные 

1 Дополнительные 

индивидуальные занятия 

   

2 Взаимодействие с 

родителями 

   

3 Возможность работы с 

другими специалистами 

   

 

Сроки реализации программы с «    »  20    г. по «    »  20 г. 

Сроки динамического контроля «   »   20  г. 

Результат реализации индивидуальной программы сопровождения 
 

 

 

 
 

Воспитатель  /   



 

 

№ 

п/п 

Методы Цели/задачи 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1   

2   

3   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

4   

5   

6   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

7   

8   

9   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

10   

11   

12   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

13   

14   

15   

 
 

Воспитатель  /   
 

Подпись родителей  /   
 

Дата    
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к ООП МБДОУ на 2020– 2021учебный год 

 
 

КАРТА ИЗУЧЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ РЕБЁНКОМ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ 

(С 2- 3 ЛЕТ) 

Процент освоения: усвоено/не усвоено количество % 

Достижения целевых ориентиров в образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Достижения Оценка 

Начальный 
срез 

Промежуточный 
срез 

Итоговый 
срез 

+ - + - + - 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- знает названия частей тела (голова, шея, спина, грудь, спина, живот, 
руки, ноги, пальцы). 

      

- знает назначение частей тела человека (отвечает на вопросы): глаза 
смотрят, уши слушают, нос - нюхает, язычок - пробовать 

(определять) на вкус, ручки - брать, держать, трогать; ножки - стоять, 
прыгать, бегать, ходить 

      

Физическая культура. Основные движения. Ходьба 

- ходит за взрослым по кругу с изменением темпа, с переходом на бег 
и наоборот. 

     

Основные движения. Бег. 

- бегает друг за другом (не наталкиваясь).       

- бегает в разных направлениях (не наталкиваясь).       

- бегает в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно)       

Основные движения. Ползание. Лазанье. 

- ползает по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 
20–30 см, гимнастической скамейке. 

      

- ползает с подлезанием под воротца, верѐвку (высота 40-30 см).       

- перелезает через бревно.       

- уверено лазает вверх-вниз по гимнастической стенке на высоту 1,5 
м удобным для ребѐнка способом 

      

Основные движения. Катание, бросание, метание 

- катает мяч двумя руками и одной рукой взрослому, друг другу, под 
дугу (расстояние 50-100 см). 

      

- бросает и ловит мяч с расстояния 50-100 см.       

- бросает мяч двумя руками снизу       

- бросает мяч от груди.       

- бросает мяч из-за головы.       

- бросает мяч через шнур, натянутый на уровне груди ребѐнка с 
расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребѐнка. 

      

- метает мяч, набивные мешочки, шишки в горизонтальную цель - 
двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м 

      

Основные движения. Прыжки. 

- прыгает на месте, с продвижением вперѐд.       

- подпрыгивает вверх, касаясь предмета, находящегося в 5-10 см от 
поднятой руки ребѐнка. 

      

- перепрыгивает через шнур (линию).       

-прыгает через две параллельные линии (10-30 см)       

Основные движения. Равновесие 

- легко перешагивает через предметы (высота 10-15 см) чередующимся шагом.     

- быстро проходит по гимнастической скамейке, бревну, наклонной 
доске. 

      

- кружится в медленном темпе на месте с предметом в руках       

Подвижные игры 

- участвует в подвижных играх, организованных взрослым, выполняет 
движения имитационного характера. 
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Достижения целевых ориентиров в образовательной области  

«СОЦИАЛЬНО- КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Достижения Оценка 

Начальный 
срез 

Промежуточный 
срез 

Итоговый 
срез 

+ - + - + - 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- доброжелательно относится к сверстникам: не выхватывает 
игрушки, не берѐт без спроса, делиться своими игрушками. 

      

. - эмоционально оценивает ситуацию: сопереживает (если кому-то 

больно), помогает (если надо помочь), сочувствует, тихо ведѐт себя 
(если кто-то спит, устал). 

      

- выполняет элементарные правила культурного поведения на улице 

и в помещении (не топчет зелѐные насаждения, не кричит, не мешает 

другим детям во время игр, за столом, в спальне, при одевании и 
раздевании). 

      

- адекватно реагирует на запрет, выдерживает недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть), понимает слова 
«хорошо», «плохо», «нельзя», «можно» и действует в соответствии с 

их значением. 

      

- говорит «спасибо», здоровается, прощается, обращается с просьбой.       

- способен вступать в контакт со взрослыми и сверстникам, получает 
удовольствие от общения с ними 

      

Ребенок в семье и сообществе. Образ Я 

- знает свою половую принадлежность "Я мальчик", "Я девочка".       

- знает своѐ имя, фамилию, откликается на них.       

Ребенок в семье и сообществе. Семья 

- называет имена членов своей семьи. Отличает и называет людей по 

принадлежности к определѐнному полу, по возрасту (мальчик, дядя, 
дедушка, девочка, тѐтя, бабушка). 

      

Ребенок в семье и сообществе. Детский сад 

- бережно относится к игрушкам, книгам, пособиям. - называет по 
имени и отчеству воспитателя, младшего воспитателя 

      

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- может вымыть руки с мылом.       

-может умыться, вытереться личным полотенцем.       

- регулирует свои физиологические потребности.       

- самостоятельно пользуется горшком.       

- самостоятельно, аккуратно ест, пьѐт.       

- держит ложку за конец ручки.       

- пользуется салфеткой.       

- пользуется носовым платком по мере необходимости.       

Самообслуживание. 

- одевается самостоятельно, с небольшой помощью взрослого.       

- раздевается самостоятельно       

- аккуратно складывает снятую одежду       

Общественно-полезный труд 

- выполняет простейшие трудовые действия: помогает вынести на 

площадку игрушки, смести снег; совместно со взрослым расставляет 

хлебницы, салфетницы, раскладывает ложки; поддерживает порядок 

в игровой комнате, по окончании игр расставляет игровой материал 
по местам. 

      

Уважение к труду взрослых. 

- проявляет интерес к деятельности взрослого, к тому, что и как он 
делает (как ухаживает за растениями (поливает, капает, сажает), как 
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моет игрушки; как дворник подметает двор, убирает снег). Проявляет 
желание помогать взрослым 

      

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе 

- знаком с элементарными правилами безопасного поведения в 
природе (не подходит близко к незнакомым животным, не гладит их, 

не дразнит; на рвѐт и не берѐт в рот растения и пр.) 

      

Безопасность на дорогах. 

- имеет элементарные представления о машинах, улице, дороге.       

- знаком с некоторыми видами транспортных средств.       

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- знаком с понятиями "можно-нельзя", "опасно".       

- знаком с предметным миром и правилами безопасного обращения с 
предметами. 

      

- выполняет правила безопасного поведения в играх с песком и водой 
(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

      

Развитие игровой деятельности. 

- возникает интерес к совместным играм.       

- может играть рядом, не мешать друг другу.       

- умеет играть вместе со сверстниками.       

- может «брать роль» (называет себя в игре «мама», «врач» и т.п.) 
Осознаѐт свою роль в игре. 

      

- самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, 
использует предметы-заместители. 

      

- выполняет правила в подвижных играх.       

 

Достижения целевых ориентиров в образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Достижения Оценка 

Начальный 
срез 

Промежуточный 
срез 

Итоговый 
срез 

+ - + - + - 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. 

- может образовать группу из однородных предметов.       

- имеет представление о числе, показывает и говорит: «один, два, 
три, много, мало» 

      

Величина. 

- находит и может назвать большой, маленький предмет, средний 
– между ними (поменьше / побольше). 

      

Форма 

- различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, 
шар, призма («крыша»), цилиндр («столбик»). 

      

Ориентировка в пространстве 

- ориентируется в помещении группы (спальня, туалет, 
раздевалка, столовая), на участке (веранда, участок). 

      

- ориентируется в частях собственного тела (голова, шея, спина, 
грудь, спина, живот, руки, ноги, пальцы). 

      

- двигается за воспитателем в определенном направлении       

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие 

- ориентируется в шести цветах спектра (красный, синий, жѐлтый, 

зелѐный, чѐрный, белый цвет), находит по образцу, по просьбе 

взрослого. 

      

- называет правильно 4 основных цвета.       

- наглядно ориентируется в конфигурации объѐмных 

геометрических фигур (подбирает к соответствующим по форме 

отверстиям). 

      

- легко подбирает плоские геометрические фигуры к образцу 
(круг, прямоугольник, треугольник, трапеция, овал, квадрат). 
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- собирает пирамидку из 5–8 колец по убыванию размера.       

- разбирает и собирает четырѐх-шести местную матрѐшку, 
мисочки (по показу). -лѐгкий, холодный-тѐплый). 

      

- составляет башенку из 5-ти одноцветных последовательно 
уменьшающихся кубов. 

      

- составляет целое из 2-х, 4-х частей (разрезные картинки, 
складные кубики). 

      

- называет тактильные свойства предметов (мягкий-твѐрдый, 
колючий, гладкий, тяжѐлый-лѐгкий, холодный-тѐплый). 

      

Ознакомление с предметным окружением 

- имеет представления о предметах, их назначении: игрушки, 
посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

      

- называет материал, из которого сделаны предметы (бумага, 
дерево, ткань, пластилин). 

      

- сравнивает знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и 

т.п.), подбирает предметы по тождеству (найди такой же, подбери 
пару). 

      

Ознакомление с социальным миром. 

- называет город, в котором живѐт       

Ознакомление с миром природы 

- узнаѐт в игрушках, на картинках домашних животных и их 
детѐнышей и называет их (кошка, собака, корова, коза и др.) 

      

- узнаѐт в игрушках, на картинках диких животных и их 
детѐнышей и называет их (медведя, зайца, лису, ѐжика и др.). 

      

- знает и различает по внешнему виду некоторые овощи (помидор, 
огурец, морковь и др.), фрукты (яблоко, груша и др.). 

      

- замечает и называет явления природы (снег, дождь, ветер, 
опадают листья, стало холодно, скользко, лужи, жарко). 

      

- с интересом наблюдает за птицами, насекомыми на участке, за 
рыбками в аквариуме. 

      

 

Достижения целевых ориентиров в образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Достижения Оценка 

Начальный 
срез 

Промежуточный 
срез 

Итоговый 
срез 

+ - + - + _ 

Развитие речи. Формирование словаря 

- называет по картинке некоторых животных (их детѐнышей), 
предметы быта, одежду, посуду, мебель, транспортные средства и 

др. 

      

- знает названия частей тела (голова, шея, спина, грудь, спина, 
живот, руки, ноги, пальцы). 

      

- употребляет в речи глаголы, прилагательные, наречия.       

- отвечает на вопрос: «Как тебя зовут?». Знает свою фамилию.       

Развитие речи. Звуковая культура речи 

- правильно, отчѐтливо воспроизводит отдельные слова. Много 
звуков произносит правильно (гласные и простые согласные). 

      

Развитие речи. Грамматический строй речи. 

- пытается строить сложные предложения при общении.       

. - задаѐт вопросы познавательного характера («Где?», «Куда?», 
«Почему?» «Когда?» и др.) 

      

Развитие речи. Связная речь 

- отвечает на более сложные вопросы взрослого по сюжетной 
картинке («Во что одет?», «Что везѐт?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 
«Когда?», «Куда?»). 

      

- может рассказать по картинке (в двух-трѐх предложениях), о новой 
игрушке, о событии из личного опыта. 

      

- вступает в речевые диалоги с детьми, взрослыми       

Приобщение к художественной литературе 

- с интересом слушает, понимает содержание народных песенок, 

сказок, авторских произведений как наглядными средствами, так и 

без наглядного сопровождения. 
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- быстро разучивает стихи, отрывки из сказок.       

- способен играть в хорошо знакомую сказку, участвовать в 
драматизации отрывков знакомых сказок. 

      

- с интересом рассматривает иллюстрации в книгах, фотоальбомы, 

называет знакомые предметы, показывает их по просьбе взрослого, 
задаѐт вопросы 

      

 

Достижения целевых ориентиров в образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Достижения Оценка 

Начальный 
срез 

Промежуточный 
срез 

Итоговый 
срез 

+ - + - + - 

Приобщение к искусству 

- рассматривает и узнаѐт народные игрушки (дымковские, 
богородские, климовские, матрѐшка, ванька-встанька, городецкая 

лошадка), эмоционально откликается на них. 

      

- называет характер народных игрушек (весѐлая, забавная и др.), их 
действия, цветовое оформление. 

      

Изобразительная деятельность. 

Рисование 

- следит за движением карандаша, фломастера, кисти по бумаге.       

- ритмично наносит мазки, пятна ляпушкой, кисточкой в рамках 

всего листа. 

      

- рисует кружочки, овалы, проводит линии (длинные, короткие, 
вертикальные, горизонтальные, наклонные). 

      

- держит карандаш, фломастер тремя пальцами выше отточенного 
конца, кисть тремя пальцами чуть выше железного наконечника. 

      

- набирает краску на кисть, макая еѐ всем ворсом в баночку, 
снимает лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

      

- к рисунку взрослого может дорисовать недостающие детали 
(стебелѐк к цветку, листик к ветке и т.п 

      

- называет предметы, получившиеся в рисунке.       

при рисовании соблюдает правильную позу (сидит свободно, не 

наклоняется низко над листом бумаги), свободная рука 
поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

      

Лепка 

- отламывает комочки пластилина/глины от большого куска.       

- раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями, 
лепит палочки, колбаски. 

      

- соединяет концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 
(колечко, бараночка, колесо и др.). 

      

- раскатывает комочек пластилина/глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов округлой формы (шарик, 
яблоко, ягода и др.). 

      

- сплющивает комочек пластилина/глины между ладонями 
(лепѐшки, печенья, пряники). 

      

- делает пальцами углубление в середине сплющенного комочка 
(миска, блюдце). 

      

- соединяет две вылепленные формы в один предмет: палочка и 

шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 

      

- аккуратно пользуется материалами, правильно их использует: по 

окончании лепки убирает рабочее место (вылепленные предметы 

кладѐт на заранее подготовленное место, салфеткой вытирает 
дощечку, и т.п.) 

      

Конструктивно-модельная деятельность 

- различает детали строительного материала по форме и называет 
их (кубик, кирпичик, призма («крыша»), цилиндр («столбик»). 

      

- сооружает элементарные постройки (дом, забор, машина, мостик 
и др.) по образцу, по речевой инструкции, по замыслу. 
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- использует строительный материал в играх и конструировании, 
обыгрывает постройки с игрушками 

      

Музыкальная деятельность. 

Слушание 

- внимательно слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимает, о чѐм (о ком) поѐтся; рассказы, 
сопровождаемые музыкальными иллюстрациями. 

      

- различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание)       

- знает и называет музыкальные инструменты (погремушка, бубен, 
барабан, дудочка, колокольчик). 

      

- различает по звуку музыкальные инструменты и называет их 
(колокольчик, барабан, дудочка и др.). 

      

Пение 

- подпевает в песне музыкальные фразы (совместно с 
воспитателем). 

      

Музыкально-ритмические движения 

- умеет выполнять плясовые движения: хлопать в ладоши и 
одновременно притоптывать одной ногой; полуприседать, 

поворачивать кисти рук и т.д. 

      

- передаѐт характер музыки игровыми движениями (мишка идѐт, 
зайка прыгает, птичка летает и т.п.). Изменяет движение с 
характером музыки. 

      

- начинает движение с началом музыки и заканчивает с еѐ 
окончанием 

      

- быстро усваивает, запоминает и воспроизводит в соответствии с 
музыкой новые сочетания знакомых движений (например, бег или 

быстрые шажки на месте с одновременными поворотами кистей, 
притопы одной ногой вместе с хлопками и т. п.). 

      

- выполняя плясовые движения с шумовыми музыкальными 
инструментами (погремушками, ложками и т.д.), меняет движения 

с изменением характера музыки или содержания песни. 

      



 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к ООП МБДОУ на 2020– 2021учебный год 

 

 Недели Вторая группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Тема 
Итоговое 

мероприятие 
Тема 

Итоговое 

мероприятие 
Тема 

Итоговое 

мероприятие 
Тема 

Итоговое 

мероприятие 
Тема 

Итоговое 

мероприятие 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1  

Здравствуй, 

детский сад 

Оформление 

коллажа с 

фотографиями 
детей группы 

 

Здравствуй, 

детский сад 

Экскурсия по 

детскому саду 

 

Здравствуй, 

детский сад 

 

Праздник «День 

знаний» 

 

День знаний 

 

Праздник «День 

знаний» 

 

День знаний 

 

Праздник «День 

знаний» 

2  

Мое тело. Мое 

здоровье 

 

Игра «Где же наши 

ручки?» (ножки, 

носик) 

 

Мое тело. Мое 

здоровье 

 

Игровая ситуация 

«Купаем куклу» 

 

Мое тело. Мое 

здоровье 

 
Выставка 

детских работ по 

теме «Человек» 

 

Мое тело. Мое 

здоровье 

Выставка 

детских 

плакатов 

«Зубная щѐтка – 

лучший друг 
всех зубов» 

 

Мое тело. Мое 

здоровье 

Выставка 

детских 

плакатов 

«Магазин 

расчѐсок» 

3  
Огород. Овощи 

Просмотр 

мультфильма 

«Веселый огород» 

 
Огород. Овощи 

 
 

Беседа «Откуда 

берутся фрукты и 

овощи?» 

 
Огород. Овощи 

Развлечение 

«Загадки с 

грядки» 

 
Огород. Овощи 

Оформление 

книги рецептов 

«Осенние 

угощения» 

 
Огород. Овощи 

Конкурс – 

рецептов 

«Заготовки для 

зимы» 

4  
 

Сад. Фрукты 

Игра- занятие 

«Гости из сада» 

 
 

Сад. Фрукты 

 
 

Сад. Фрукты 

Выставка 

рисунков 

«Витаминная 

корзинка» 

 
 

Сад. Фрукты 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Папа и мама 

собирают 
в саду фрукты» 

 
 

Сад. Фрукты 

 
Викторина «Эти 

интересные 

фрукты» 

5  
 

Осень. Деревья 

 

Выставка детских 

работ «Осенние 

листочки» 

 
 

Осень. Деревья 

 
Развлечение 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

 
 

Осень. Деревья 

 

Продуктивная 

деятельность 

«Ветка рябины» 

 
 

Осень. Деревья 

 

Сбор гербария и 

оформление 

альбома 

 
 

Осень. Деревья 

Плакат «Осеннее 

путешествие», 

сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллективной 
работы 

О
к

т
я

б
р

ь
 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКА (МОНИТОРИНГ) 5-Я НЕДЕЛЯ СЕНТЯБРЯ И 1-АЯ НЕДЕЛЯ ОКТЯБРЯ 

1 
Лес. Грибы. 

Ягоды 

С/Д игра 

«В лес за грибами 

и ягодами» 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Выставка поделок 

из пластилина 
«Грибы и ягоды» 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Составление 

коллажа 
«Дары леса» 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Театрализация 

сказки 
«Под грибом» 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Развлечение 

«Лесная 

путаница» 

2  

 
Игрушки 

 

Выставка «Моя 

любимая игрушка» 

 

 
Игрушки 

 

Досуг «Танцы 

с игрушками» 

 

 
Игрушки 

 
Развлечение 

«Мои любимые 

игрушки» 

 

 
Игрушки 

 
С/Р игра 

«Магазин 

игрушек» 

 

 
Игрушки 

Выставка 

«Игрушка своим 

и руками» 

(совместно с 

родителями и 
детьми) 

3  

 

Одежда 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Одень куклу 

на прогулку» 

 

 

Одежда 

 

Выставка детских 

работ по 

аппликации 

«Украсим сарафан 

матрешке» 

 

 

Одежда 

Создание 

плаката с 

фотографиями 

детей «Моѐ 

любимое 

платье, костюм, 

туфельки 

 

 

Одежда 

Изготовление 

совместно 

воспитателя с 

детьми Лэпбука 

по теме 

«Одежда» 

 

 

Одежда 

Изготовление 

совместно 

воспитателя с 

детьми Лэпбука 

по теме 

«Одежда» 

4 
Обувь 

Ира-забава 
«Подбери сапожки 

Обувь 
Выставка: «Такая 

разная обувь» 
Обувь 

 
Обувь 

Создание книги 
загадок 

Обувь 
Выставка работ 

«Магазин 
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   к платью»      «Обувной 

магазин» 

 обуви» 

Н
о

я
б

р
ь

 

1  

Мебель 

 
Строительная игра 

«Дом медведей» 

 

Мебель 

Совместная 

мастерская детей и 

родителей «Мебель 

из бросового 
материала» 

 

Мебель 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Мебель в моей 

комнате» 

 

Мебель 

 

Выставка мебели 
«Гостиная для 

кукол» 

 

Мебель 

 

Создание 

каталога 

«Мебель» 

2  
 

Посуда 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «День 

рождения куклы» 

 
 

Посуда 

 

 
Выставка поделок 

по теме «Посуда 

 
 

Посуда 

 
Коллективная 

композиция 

«Украшение 

посуды» 

 
 

Посуда 

Совместная 

мастерская с 

родителями 

изготовление 

посуды из 

бросового 

материала 

 
 

Посуда 

 

Выставка 

посуды из глины 

и соленого теста 

3  
 

 
Морские 

обитатели 

 
 

Рисование 

«Волшебные 

рыбки» 

 
 

 
Морские 

обитатели 

 
 

 
Коллективное 

панно «Рыбки» 

 
 

 
Морские 

обитатели 

 

 
Выставка 

рисунков 

«Морские 

жители» 

 
 

 
Морские 

обитатели 

Создание 

коллективной 

работы в 

технике 

пластелинограф 

ия 

«Кто в море 

живет, кто по 

морю плывет» 

 
 

 
Морские 

обитатели 

 

 
Заседание клуба 

знатоков на тему 

«В реке, в озере, 

в море, в океане» 

4 
Обитатели 

жарких и 

холодных стран 

 

Выставка детского 

творчества по теме 

Обитатели 

жарких и 

холодных стран 

 

Досуг «Мы поедем 

в зоопарк» 

Обитатели 

жарких и 

холодных стран 

 

Дидактическая 

игра «Зоопарк» 

Обитатели 

жарких и 

холодных стран 

Плакат 
«Животные 

жарких и 
холодных стран» 

Обитатели 

жарких и 

холодных стран 

КВН «Животные 

жарких стран и 

Севера» 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

1  
Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

 

Игра на прогулке 

«Санный поезд» 

 
Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

 
Выставка рисунков 

«Зимушка 

хрустальная» 

 
Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

 

Выставка 

снеговиков 

 
Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

«В царстве снега 

и льда» 

аппликация 

(мозаика) 

коллективная 

работа 

 
Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

Стенгазета 

«Всем ребятам 

нравится 

Зимушка 

красавица» 

2 Моя любимая 

книжка 

(детские 

писатели и 
поэты) 

 

Чтение любимых 

книжек 

Моя любимая 

книжка 

(детские 

писатели и 
поэты) 

 

Развлечение с 

чтением стихов 

А. Барто. 

Моя любимая 

книжка (детские 

писатели и 

поэты) 

 

Викторина 

«Сказки такие 

разные» 

Моя любимая 

книжка 

(детские 

писатели и 
поэты) 

 

Конкурс чтецов 

«А я знаю 

наизусть!» 

Моя любимая 

книжка 

(детские 

писатели и 
поэты) 

 
Экскурсия в 

библиотеку 

3  
Комнатные 

растения 

Коллективная 

работа 

«Красивые 

листочки» 

 
Комнатные 

растения 

Выставка детского 

творчества 

«Комнатные расте 

ния» 

 
Комнатные 

растения 

Викторина 

«Знаешь ли ты 

комнатные 

природы. 
растения» 

 
Комнатные 

растения 

 

Фото газета 
«Цветочки в 

горшочках» 

 
Комнатные 

растения 

 

Викторина «В 

гости к 

Флорику» 

4 Новый год. 
Елка 

Новогодний 
праздник 

Новый год. 
Елка 

Новогодний 
праздник 

Новый год. Елка 
Новогодний 

праздник 
Новый год. 

Елка 
Новогодний 

праздник 
Новый год. 

Елка 
Новогодний 

праздник 

5  

 
Зимние забавы 

 
Выставка детского 

творчества: 

«Снежинка» 

 

 
Зимние забавы 

 
Игра-развлечение: 

«День зимних игр 

и забав» 

 

 
Зимние забавы 

 
Развлечение 

«Зимние забавы 

со снеговиком!» 

 

 
Зимние забавы 

Создание 

фотоальбома 

совместно с 

родителями на 

тему: «Зимние 

забавы» 

 

 
Зимние забавы 

Совместная 

мастерская с 

родителями 

изготовление 

альбомов 
«Зимние игры» 

Я
 

3 Домашние Выставка рисунков Домашние Совместный Домашние Оформление Домашние Альбом «Птичий Домашние Изготовление 
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  птицы «Цыплята» птицы коллаж «На 
птичьем дворе» 

птицы мини «Ферма» в 

уголке/центре 

природы 

птицы двор» птицы поделок 

на тему «Моя 

птицеферма» 

4 
Домашние 

животные 

Игровая 

ситуация «Кто как 
кричит?» 

Домашние 

животные 

Развлечение «Едем 

к бабушке в 
деревню» 

Домашние 

животные и их 
детеныши 

Домашние 

животные и их 
детеныши 

 

Познавательный 

досуг «У нас в 

гостях 

животное» 

Домашние 

животные и их 
детеныши 

 
Детско- 

родительское 

макетирование 

«В мире 

животных» 

5  
Дикие 

животные 

 
Театр игрушек 

«Теремок» 

 
Дикие 

животные 

 
Развлечение «Дом 

для зайчика» 

 
Дикие животные 

и их детеныши 

Изготовление 

мини-книжки 

о животных 

«Дикие животны 

е в лесу» 

 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

 

Дикие 

животные 

наших лесов 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКА (МОНИТОРИНГ) 5-Я НЕДЕЛЯ ЯНВАРЯ 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

1  
 

Профессии 

 

Беседа «Кто 

работает в детском 

саду» 

 
 

Профессии 

 

Развлечение 
«Айболит в гостях 

у ребят». 

 
 

Профессии 

Создание 

альбомов, 

совместно с 

родителями «Все 

работы хороши, 

выбирай на 
вкус» 

 
 

Профессии 

Мини – 

викторина о 

профессиях 

«Человек 

родиться, чтобы 

трудиться» 

 
 

Профессии 

 

Проект 
«Ярмарка 

профессий» 

2  
Мир предметов 

и техники 

Изготовление 

альбома 

«Предметы вокруг 

нас» совместно с 

родителями 

 
Мир предметов 

и техники 

Изготовление 

тематических 

альбома 

«Предметы вокруг 

нас» 

 

Инструменты. 

Бытовая 

техника 

Изготовление 

книжки- 

малышки «Наши 

умные 

помощники» 

 

Инструменты. 

Бытовая 

техника 

Викторина 

«В мире 

электроприборов 

» 

 

Инструменты. 

Бытовая 

техника 

 

Проект «В мире 

бытовой 

техники» 

3  

 
Транспорт 

 
Тематическое 

развлечение «Мы- 

шоферы» 

 

 
Транспорт 

«В машине, в 

машине шофер 

сидит, машина, 

машина идет, 

гудит» - игровое 
развлечение. 

 

 
Транспорт 

Выставка 

поделок «Вот 

такая вот 

машина» 

(совместное с 

родителями) 

 
Транспорт. 

Виды 

транспорта 

Выставка 

детского 

творчества 

«Транспорт 

будущего» 

 
Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Создание 

киноленты 

«Настоящее и 

прошлое 

транспорта» 

4  
День 

Защитника 

Отечества 

 
Фотовыставка 

«Папины 

помощники» 

 
День 

Защитника 

Отечества 

 
Фотовыставка «Я 

и папа» 

 
День Защитника 

Отечества. Наша 

Армия 

Подарок для 

папы, дедушки 

(открытка, 

поделка или 

приглашение на 
праздник) 

 

День 

Защитника 

Отечества. 

Наша Армия 

 
Презентация 
«Мой папа 

хороший» 

 

День 

Защитника 

Отечества. 

Наша Армия 

 
Спортивная 

эстафета «Рыцар 

ский турнир» 

М
а

р
т

 

1  
Мамин 

праздник 

 

Досуг с мамами 

 
Мамин 

Праздник 

 

Досуг с мамами 

 

Мамин 

праздник. 

Профессии мам 

 

Стенгазета 

«Маму 

поздравляем» 

 

Мамин 

праздник. 

Профессии мам 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Портрет 

любимой мамы» 

 

Мамин 

праздник. 

Профессии мам 

 

Ярмарка «У 

мамы золотые 

руки» 

2  

 
Весна красна 

 
Выставка детских 

работ «Ласковое 

солнышко» 

 

 
Весна красна 

 

«Расти лучок…» 

(посадка лука) 

 

Весна красна. 

Первоцветы 

Составление 

весеннего 

коллажа 

(коллективная 

работа) 

 

Весна красна. 

Первоцветы 

 

Мини-викторина 

«Весна-Красна» 

 

Весна красна. 

Первоцветы 

Конкурс 

рисунков 

совместно с 

родителями 

«Здравствуй 

матушка Весна» 

3  
Моя семья 

Итоговая беседа 
«Мой дом – моя 

семья» 

 
Моя семья 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Моя семья» 

 
Моя семья 

Фотовыставка 

«Я и моя 

дружная семья» 

 
Моя семья 

Создание 

семейных 

альбомов «Моя 

дружная семья» 

 
Моя семья 

Газета 
«Загляните в 

семейный 

альбом» 
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 4  
Мой город. Моя 

страна 

 

Рассматривание 

фотоальбома «Мой 

любимый город!» 

 
Мой город. Моя 

страна 

Фотовыставка 

«Прогулка по 

улицам 

нашего города» 

 
Мой город. Моя 

страна 

Совместная 

мастерская с 

родителями 

фото-альбом 
«Мой город» 

 
Мой город. Моя 

страна 

Проект «Что 

рассказывают о 

России флаг и 

герб» 

 
Мой город. Моя 

страна 

 

Интервью «Что 

бы я сделал, если 

бы был мэром» 

5 
Мы дружим со 

спортом 

Лепка: «Мячик- 

главный наш 

спортсмен» 

Мы дружим со 

спортом 

Рисование 

«Флажок 

победителя» 

 

Спорт. Виды 

спорта 

Создание мини- 

музея «Мячи и 

мячики» 

 

Спорт. Виды 

спорта 

Создание 

альбома «Виды 

спорта» 

 

Спорт. Виды 

спорта 

Познавательная 

викторина 

«Эрудиты 

спорта» 

А
п

р
е
л

ь
 

1 
Пернатые 

друзья 

Развлечение 

«Сорока - 

белобока» 

Пернатые 

друзья 

Развлечение 

«День птиц» 
Пернатые 

друзья 

Развлечение 

«Птичьи голоса» 
Пернатые 

друзья 

Тематический 

день «Наши 
друзья – птицы» 

Пернатые 

друзья 

 

КВН «Птицы» 

2  

 
Космос 

 

Игра-развлечение 

«Полет в космос» 

 

 
Космос 

 

 Выставка работ 

 «Этот 

 удивительный 

 космос» 

 

 
Космос 

Выставка 

поделок 

«Смастерили мы 

ракету для 

полѐта на 
планеты» 

 

 
Космос 

 
Сюжетно- 

ролевая игра 

«Космонавты» 

 

 
Космос 

 
Изготовление 

лэпбука «Космо 

с» 

3  

Народная 

игрушка 

Выставка творческ 

их работ «Наша 

любимая 

матрешка» 

(совместно с 
родителями) 

 

Народная 

игрушка 

 
Экскурсия в 

русскую избу в 

холле МБДОУ 

 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Творческая 

деятельность 

«Расписываем 

народные 

изделия» 

 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Выставка 

детского 

творчества 

«Русская 

ярмарка» 

 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

 
Развлечение 

«Русские 

посиделки» 

4  

Продукты 

питания. Наша 

пища 

 

Выставка 

«Маленькие 

кулинары» 

 

Продукты 

питания. Наша 

пища 

 
Экскурсия на 

пищеблок 

 

Продукты 

питания. Наша 

пища 

 Оформление 

 книжки 

 «Полезные и 

 вредные 
 продукты» 

 

Продукты 

питания. Наша 

пища 

 
Игра-викторина 

«Поле чудес» 

 

Продукты 

питания. Наша 

пища 

Продуктивная 

деятельность: 

тесто пластика 

«Пироги и 

крендельки» 

М
а

й
 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКА (МОНИТОРИНГ) 2-АЯ НЕДЕЛЯ И 3-АЯ НЕДЕЛЯ МАЯ 

1  
День Победы 

Д/И «Картинки – 

половинки» 

(военная тематика) 

 
День Победы 

Коллективная 

работа на тему: 

«Вот какой у нас 

салют» 

 
День Победы 

 

Изготовление 

открыток 

 
День Победы 

 

Акция «Спасибо 

деду за победу!» 

 
День Победы 

 

Акция «Спасибо 

деду за победу!» 

2  

 
Насекомые 

 
Композиция на 

ковролине 

«Насекомые» 

 

 
Насекомые 

Совместная 

мастерская детей и 

родителей 

выставка рисунков 

«Бабочка 

красавица» 

 

 
Насекомые 

 

Выставка 

рисунков 

«Бабочка 

красавица» 

 

 
Насекомые 

Презентация 

семейных мини- 

проектов «Мое 

любимое 

насекомое» 

 

 
Насекомые 

 

Театрализованно 

е представление 

«Муха – 

Цокотуха» 

3  

Мир без 

опасности 

Игра-ситуация: 

«Как непослушный 

котенок себе лапку 
обжог» 

 

Мир без 

опасности 

Дидактическая 

игра «Найди, где 

опасный предмет» 

 

Мир без 

опасности 

Игра- 

путешествие 

«Не попади в 

беду» 

 

Мир без 

опасности 

Оформление 

стенда «Опасные 

предметы и 
игрушки» 

 

Мир без 

опасности 

Викторина 

«Что? Где? 

Когда?» 

4  

Скоро лето. 

Цветы 

Физкультурный 

досуг «На зеленой 

травушке» 

 

Скоро лето. 

Цветы 

Аппликация 

«Цветочная 

поляна» 

 

Скоро лето. 

Цветы 

Выставка 
рисунков: 

«Лето, лето, ты 

какого цвета?» 

 

Скоро лето. 

Цветы 

Оформление 

альбома «Мой 

любимы цветок» 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежност 
и 

Развлечение 

«Нам звонок 

о школе скажет» 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к ООП ДО МБДОУ на 2020– 2021 учебный год 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режимные моменты Группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Приѐм детей, совместная и 

самостоятельная  деятельности 

(индивидуальная работа с детьми), 

свободная игра 

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

Утренняя гимнастика 08.00-08.05 08.00-08.05 08.00-08.10 08.10-08.20 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, 
дежурство 

08.05-08.35 08.05-08.35 08.10-08.40 08.20-08.40 08.20-08.40 

Утренний круг - 08.35-08.45 08.40-8.50 08.40-08.50 08.40-08.50 

Игры (свободная игра), 
самостоятельная деятельность детей 

08.35-09.00 08.45-09.00 08.50-09.00 - - 

Образовательная деятельность, 
занятия со специалистами (включая 

перерыв) 

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

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, Прогулка 10.00-11.40 10.00-11.50 10.10-12.00 10.20-12.10 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, 
занятия 

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

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.00-12.40 12.10-12.50 12.20-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед 
сном, Дневной сон 

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

Постепенный  подъѐм, 

профилактические физкультурно- 

оздоровительные процедуры после 

сна 

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

Подготовка к полднику, Полдник 15.15-15.30 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 

Образовательная деятельность, 
игры, развивающие занятия, кружки 

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

Вечерний круг - 16.10-16.20 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин 16.15-16.45 16.20-16.50 16.30-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-18.10 16.50-18.10 17.00- 18.20 17.00- 18.20 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность детей, 
уход детей домой 

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

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режимные моменты / 1 половина дня Время 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры. Утренняя гимнастика 08.00-08.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.05-08.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.35-09.00 

Подготовка и проведение игры-занятия (по подгруппам) 09.00-09.15-09.30 

Спокойные игры. Чтение худ. литературы. индивидуальная работа с детьми 09.30-09.50 

Подготовка км второму завтраку. Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры, выход на прогулку 10.00 –11.10 

Возращение с прогулки/уход домой 11.10-11.30 

Режимные моменты / 2 половина дня Время 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 15.30-15.45 

Подготовка и проведение игры-занятия (по подгруппам) 15.45-16.00-16.15 

Подготовка к ужину Ужин 16.15-16.45 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры, выход на прогулку 16.45-18.10 

Возращение с прогулки, спокойные игры, совместная и самостоятельная деятельности 
чтение худ. литературы /уход домой 

18.10-19.00 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 

 

Режимные моменты Группы 

Вторая 

группа 

раннего 
возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Приѐм детей, совместная и 

самостоятельная деятельности 

(индивидуальная работа с детьми), 
свободная игра 

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

Утренняя гимнастика (на улице) 08.00-08.05 08.00-08.05 08.00-08.10 08.10-08.20 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, 
дежурство 

08.05-08.35 08.05-08.35 08.10-08.40 08.20-08.40 08.20-08.40 

Утренний круг - 08.35-08.45 08.40-8.50 08.40-08.50 08.40-08.50 

Игры, развивающие занятия, 

кружки, свободное общение детей, 

развивающие образов.ситуации на 

игровой основе 

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

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, Прогулка, 
Возвращение с прогулки, игры 

10.00-12.00 10.00-12.10 10.10-12.20 10.20-12.30 10.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.00-12.40 12.10-12.50 12.20-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед 
сном, Дневной сон 

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

Постепенный  подъѐм, 

профилактические физкультурно- 
оздоровительные процедуры после 

сна 

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

Подготовка к полднику, Полдник 15.15-15.30 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 

Игры, развивающие занятия, кружки 15.30-16.15 15.40-16.10 15.40-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 

Вечерний круг - 16.10-16.20 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин 16.15-16.45 16.20-16.50 16.30-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, Игры, 
досуги, общение и деятельность по 

интересам, театрализация, сюжетно- 

ролевые игры, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельная 

деятельность в центрах активности, 
уход детей домой 

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

 
 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 

Режимные моменты / 1 половина дня Время 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры. Утренняя гимнастика 08.00-08.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.05-08.35 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность детей. Чтение худ. литературы. 
Индивидуальная работа с детьми 

08.35-09.50 

Подготовка км второму завтраку. Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры, выход на прогулку. Прогулка: 

наблюдение, игры, физкультурные и музыкальные занятия, совместная и 

самостоятельная деятельность детей, воздушные и солнечные ванны Возращение с 

прогулки/уход домой 

10.00 –11.30 

Режимные моменты / 2 половина дня Время 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности. 
Чтение худ. литературы. Индивидуальная работа с детьми 

15.30-16.15 

Подготовка к ужину Ужин 16.15-16.45 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры, выход на прогулку. Прогулка: 

наблюдения, совместная и самостоятельная деятельность, игры, физкультурные и 

музыкальные занятия, воздушные и солнечные ванны. Возращение с прогулки, 
совместная и самостоятельная деятельности /уход домой 

16.45-19.00 
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