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1.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования  (далее – Программа) 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад 
«Мечта» (далее – Учреждение).  
Программа разработана в соответствии с: 

  «Законом об образовании в Российской Федерации»  
(Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 
(утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, регистрационный №  30384  от 
14.11.2013 Министерства юстиции РФ);  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

 Уставом МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта» 
 Программа МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта» разработана с  учетом: 

 -  инновационной программы  дошкольного  образования «От рождения до школы» /  Под  
ред.  Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 
(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 
Программа является нормативно-управленческим документом организации и определяет объем, 
содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и 
организацию образовательной деятельности в МБДОУ,  обеспечивает построение целостного 
педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка –
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 
развитие. 

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

Программа обеспечивает предоставление равных стартовых возможностей для всех 
обучающихся, получение для каждого ребенка качественного образования. 

 
1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано  
обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в  
информационном поликультурном обществе.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников,  
открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его  
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному  
возрасту видам деятельности. 
Цель Программы:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и  
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и  
физиологических особенностей. 

  
Задачи, решение которых необходимо для достижения цели:  

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

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период  
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального  
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей  
здоровья);  

 
  обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и  

начального общего образования;  
 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и  
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого  
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,  
взрослыми и миром;  

 
  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе  

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм  
поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 
 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,  

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной  
деятельности;  

 
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и  

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования  
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных  
потребностей и способностей воспитанников;  

 
  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления  
здоровья детей.  

 
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы  
ознакомления с региональными особенностями Республики Хакасия. 

 

1.1.2 

 

Принципы и подходы к реализации Программы 

При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы  
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  
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Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, так как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и  
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их  
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,  
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  
ЗБР (Зона ближайшего развития) 

1. Культуросообразность 
2. Деятельностный подход 
3. Возрастное соответствие 
4. Развивающее обучение 
5. Амплификация развития 
6. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

 
Подробно все принципы представлены в инновационной программы  дошкольного  образования «От 
рождения до школы» /  Под  ред.  Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой. — Издание 
пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 - https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf 
(Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].  
А также: 

• Индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья);  

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений;  

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
• Сотрудничество с семьей;  
• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  
• Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  
• Учёт этнокультурной ситуации развития детей.  
• Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

 
Содержание основной образовательной программы соответствует положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 
которого является развитие ребёнка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач. 

 
Программа строится  на  принципе  единства  развития,  воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 
изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 
развития. 

Время для реализации основной общеобразовательной программы  составляет 60% и 
вариативной части 40%. 

Региональный компонент в ДОУ 
Приобщение к культуре хакасского народа  

Обучение с учетом регионального компонента строится на основе преемственности поколений, 
уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы образования как 
важнейшего фактора развития территории. Природное, культурно-историческое, социально-
экономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального компонента 
образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в 
здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей 
среды.  При организации образовательного процесса в ДОУ используются методические пособия и 
рекомендации, отражающие региональные особенности: городская программа патриотического 
самосознания «Мир в твоих руках», республиканская программа становления гражданско-правовой 
культуры детей дошкольного возраста «Растим юного гражданина». 
 Содержание деятельности строится с учётом современных требований, реализуется 
принцип интегрированного подхода в воспитании и развитии детей.       

Взаимодействие с социальными институтами   
Партнерские отношения с социальными институтами строятся на основе договоров, 

направлены на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и физического развития 
детей, развитие познавательно-речевой сферы, расширение социальных контактов.  

Для реализации Программы ДОУ сотрудничает с учреждениями: 
 

Учреждения Задачи взаимодействия Формы взаимодействия 
МБОУ г. Абакана  
«СОШ № 24»  
 
 
 
 
 

Обеспечение преемственности 
в обучении (развитие 
любознательности, 
способностей, творческого 
воображения, 
коммуникативной 
компетентности)  
 

Знакомство со  школой:  
-экскурсии в школу совместно с 
родителями; 
-целевые, тематические  посещения 
школы 
-взаимодействие педагогов ДОУ и 
школ по вопросам преемственности 
образования 

МБОУ ДОД 
«ДМШ№2» 

 Музыкально-эстетическое 
развитие старших 
дошкольников  

Концерты учеников школы искусств;  
обучение воспитанников д/сада в 
школе 

ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 
 

Создание условий для  
самореализации и раскрытия 
творческого потенциала 
педагогов ДОУ 

Распространение опыта педагогов; 
обеспечение прохождения 
практической части курсов повышения 
квалификации для педагогических и 
руководящих работников  

Городской 
методический 
кабинет 
 

Решение проблем воспитания 
и развития детей дошкольного 
возраста педагогами 
дошкольных учреждений 
города; обмен опытом 
развития и образования детей  

Смотры педагогических достижений, 
фестивали детского творчества, 
семинары, конференции, «круглые 
столы», открытые просмотры 
педагогической деятельности  

Отдел по делам 
несовершеннолетних 
УВД г. Абакана 

Реализация прав ребенка  
 

Совместные мероприятия для 
родителей  
 

Центр социальной 
помощи семье и 
детям  

Реализация прав ребенка  
 

Совместные мероприятия для 
родителей 

ГИБДД  
 

Воспитание ответственного 
участника дорожного 
движения  

Встречи детей с сотрудниками 
ГИБДД; участие в городских и 
республиканских мероприятиях  

Государственная 
инспекция пожарной 
безопасности  

Воспитание ответственного 
поведения дома и на улице  
 

Знакомство с правилами пожарной 
безопасности; конкурсы рисунков, 
плакатов; викторины  

МБУК «Абаканская 
централизованная 
библиотечная 

Приобщение детей к культуре 
чтения  
 

Использование фонда библиотеки; 
совместные тематические 
мероприятия; посещение тематических 
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система»  выставок, участие в конкурсах  
Театры: 
драматический, 
«Читиген», АДМ, 
филармония и др.  
 

Развитие познавательных 
интересов, этических, 
этнических представлений, 
музыкально-эстетическое 
воспитание; развитие 
представлений о театральных 
жанрах  

Просмотр спектаклей; ознакомление с 
техниками вождения кукол.  
Посещение кружков на базе АДМ 
воспитанниками детского сада  
Проведение досуговых и праздничных 
мероприятий  

 

 
1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 
 Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей и социальной ситуации развития. Основную роль в этом играет организация 
развивающего взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые  признаются 
ведущими для определенного возрастного этапа: 
 • в раннем возрасте (1,5—3 года)  

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

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

 рассматривание картинок,  
 двигательная активность;  

• для детей дошкольного возраста (3 года—7 лет): 
  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.,  
  коммуникативная (общение и взаимодействие  со взрослыми и сверстниками),  
  познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования о ними),  
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические  движения, игры на детских музыкальных инструментах),  
 двигательная (овладение основными движениями),  
  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.  
 
Возрастные особенности детей от 1,5 до 7 лет см. в -  инновационной программы  дошкольного  
образования «От рождения до школы» /  Под  ред.  Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой,  Э. М. 
Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
 
В соответствии с Уставом в учреждении действует 13 разновозрастных групп. Из них: 12  групп – 
общеразвивающей направленности, в том числе 3 группы с изучением хакасского языка, 1 
разновозрастная группа (для детей от 5 до 7 лет) , 2  группы кратковременного пребывания и 2 
группы компенсирующей направленности.   
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Возраст детей, посещающих дошкольное учреждение: от 1,5 до 2 лет  - группы 
кратковременного пребывания, от 1,5  до 7 лет – группы полного дня.  

 
 
Комплектуются возрастные группы:  

                                                                                                
№ Название группы 

 
Возраст детей 

1 ГКП 
(группа кратковременного пребывания) «Гномики», 
«Колобки» 

 1,5 -3 лет 

2 первая группа раннего возраста 
«Капельки» 

1,5 до 2 г 

3 вторая группа раннего возраста  
«Кнопочки» 

2 до 3 г 

4 младшая группа с изучением хакасского языка 
«Чылтызах» 

3 до 4 лет 

5 младшая группа  
«Ромашка» 

3 до 4 лет 

6 средняя группа 
«Дельфинчик» 

4-5 лет 

7 Средняя  группа с изучение хакасского языка «Ынархас» 4-5 лет 
8 Старшая группа с изучением хакасского языка 

«Колокольчик» 
5-6 лет 

9 подготовительная к школе группа «Солнышко» 6-7 лет 
10 Разновозрастная группа «Пчелки» 5-7 лет 
11 старшая группа компенсирующей направленности 

«Подснежник» 
5-6 лет 

12 подготовительная к школе группа компенсирующей 
направленности «Журавушка» 

6-7 лет 

 
Группы компенсирующей направленности комплектуются на основании заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 
 
В младших и средних группах общеразвивающей направленности реализуется: 
 

 основная часть образовательной программы дошкольного образования по направлениям 
социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 
физического развития; 

 
 вариативная часть – по приобщению детей к русской, хакасской национальной культуре, 

физическому развитию, формированию навыков безопасного поведения  
 
В группах старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности реализуется: 
 

  основная часть образовательной программы дошкольного образования по направлениям 
социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 
физического развития; 
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 -вариативная часть – по приобщению детей к русской, хакасской национальной культуре, 
физическому развитию, формированию навыков безопасного поведения 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                                                                                                         
№ Образова

тельная 
область 

Название 
парциальной 
программы, авторы 

Цель программы,  
краткая аннотация, 
 ссылка на интернет ресурс (при 
наличии) 

Возрастная 
группа, в 
которой 
реализуется 

1 

К
ом

пл
ек

сн
ая

 п
ро

гр
ам

ма
 д

ля
 гр

уп
п 

ра
нн

ег
о 

во
зр

ас
та

 

Образовательная 
программа дошкольного 
образования «Теремок» 
для детей 
от двух месяцев до трех 
лет / Научный 
руководитель И.А. 
Лыкова; под общей 
редакцией  Т.В.  
Волосовец,  И.Л.  
Кириллова,  И.А.  
Лыковой,  О.С.  
Ушаковой.   
— М.: Издательский 
дом «Цветной мир», 
2019. — 160 с 

Цель программы «Теремок» 
— создание мотивирующей об- 
разовательной среды для освое- 
ния ребенком социокультурного 
опыта по вектору амплификации 
развития с учетом его возраст- 
ных возможностей, индивиду- 
альных особенностей и образо- 
вательного запроса его семьи. 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/n
avigator_obraz_programm/teremok.p
df 
 

группы раннего 
дошкольного  
возраста (1,5-3 
лет) 

2 

С
оц

иа
ль

но
-к

ом
му

ни
ка

ти
вн

ое
 р

аз
ви

ти
е 

 

Растим юного 
гражданина: программа 
становления основ 
гражданско-правовой 
культуры детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста / сост. И. И. 
Гончарова, А. В. 
Крайсветняя, О. Н. 
Шадрина.  – Абакан: 
Издательство 
Хакасского 
государственного 
университета им. Н.Ф. 
Катанова, 2007. – 24 с. 

- становление основ гражданско-
правовой культуры детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 

Программа состоит из трех 
модулей: «Ребенок – благородный 
человек – гражданин», 
«Государство – это мы», «Наши 
права». 

Авторами программы 
разработано основное содержание 
материала по воспитанию 
гражданско-правовой культуры 
дошкольников и младших 
школьников, определены 
требования к знаниям и умениям по 
программе. 

 

Старшие (5-6 лет), 
подготовительные 
(6-7 лет) группы 

«Мир в твоих руках» 
городская программа 
развития 
патриотического 
самосознания у 
дошкольников 

Программа основывается на 
принципах  развития 
самосознания человека, на идее 
формирования средовой и 
социальной идентичности 
личности. Формирует основы 
патриотического сознания и 
самосознания дошкольников через 
развитие бережного, уважительного 
отношения к людям, к окружающей 
среде 

Старшие (5-6 лет), 
подготовительные 
(6-7 лет) группы 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/teremok.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/teremok.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/teremok.pdf
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3 Котлованова О.В., 
Емельянова И.Е. 
Парциальная 
образовательная 
программа для детей 
дошкольного возраста 
«БЕЗОПАСНЫЙ Я В 
БЕЗОПАСНОМ 
МИРЕ»: программа / 
О.В. Котлованова, И.Е. 
Емельянова – 
Челябинск: «Искра-
Профи», 2021. – 124 с 

Парциальная образовательная 
программа для детей дошкольного 
возраста социально-педагогической 
направленности «Безопасный Я в 
безопасном мире». Данная 
авторская программа имеет целью 
формирование у детей старшего 
дошкольного возраста 
представлений об основах 
безопасного поведения при 
чрезвычайных ситуациях 
террористического характера. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navi
gator_obraz_programm/Bezopasnyj_Y
A_v_bezopasnom_mire.pdf 

 

Старшие (5-6 лет), 
подготовительные 
(6-7 лет) группы 

4 Лыкова И.А. 
Парциальная 
образовательная 
программа для детей до- 
школьного возраста 
«Мир Без Опасности».  
— М.: Издательский 
дом 
«Цветной мир», 2017. — 
128 с. 

формирование культуры 
безопасности личности в условиях 
развивающего дошкольного 
образования. Охватывает 
следующие виды детской 
безопасности: витальная (жизнь и 
здоровье), социальная, 
экологическая, дорожная, пожарная, 
информационная и др.\ 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navi
gator_obraz_programm/mir_bez_opas
nosti.pdf 
 

Младшие группы 
Старшие (5-6 лет), 
подготовительные 
(6-7 лет) группы 

5 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 

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

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

Младшие, 
средние, старшие, 
подготовительные 
группы с 
изучением 
хакасского языка 

6 Нищева Н.В. 

Парциальная 
программа. Изд. 2-е. — 
СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2020. 

 

Целью данной Программы является 
обучение грамоте детей 
дошкольного возраста с 4 до7 лет. 
Одной из важнейших задача 
Программы является профилактика 
нарушений письменной речи у 
детей в дельнейшем при обучениив 
начальной школе. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navi
gator_obraz_programm/nisheva_obuch
enie_gramote_programma.pdf 

Средние, старшие 
и 
подготовительные 
группы 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Bezopasnyj_YA_v_bezopasnom_mire.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Bezopasnyj_YA_v_bezopasnom_mire.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Bezopasnyj_YA_v_bezopasnom_mire.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/mir_bez_opasnosti.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/mir_bez_opasnosti.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/mir_bez_opasnosti.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
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7 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Лыкова И.А. 
«ЦВЕТНЫЕ 
ЛАДОШКИ». 
Парциальная программа 
художественно-
эстетического развития 
детей 2–7 лет в 
изобразительной 
деятельности 
(формирование 
эстетического 
отношения к миру). – 
М.: ИД «Цветной мир», 
2019. – 136 с. 16-е 
издание, перераб. и доп. 

 

развитие у детей раннего и 
дошкольного возраста 
эстетического отношения и 
художественно-творческих 
способностей в изобразительной 
деятельности 
Парциальная образовательная 
программа художественно-
эстетического развития детей 2–7 
лет «Цветные ладошки» 
представляет собой вариант 
проектирования образовательной 
области «Художественно-
эстетическое развитие» в 
соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом дошкольного 
образования (ФГОС ДО).  
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/n
avigator_obraz_programm/cvetnye_la
doshki.pdf 
 

Младшие, 
старшие, средние, 
подготовительные 
группы 

Радынова О.П. 
«Музыкальные 
шедевры»,  
Буренина А.И. 
«Ритмическая мозаика»,  
Каплунова И.М. 
«Ладушки».  
 

Создание условий для музыкального 
развития детей 

Младшие, 
средние, старшие, 
подготовительные 
группы 

8 Физическое 
развитие 

Волошина Л.Н., 
Курилова Т.В. Играйте 
на здоровье!  

Создание условий для обучения 
детей элементам спортивных игр 

Младшие, 
средние, старшие, 
подготовительные 
группы 

 
  
Более подробно задачи программ, принципы программ, а так же  планируемые результаты 
представлены в содержании парциальных программ. 
 
В реализации программы  принимает участие весь педагогический коллектив.  

 
Уровень образования и квалификации педагогических работников 

  
Педагогический коллектив состоит из 29 педагогов, из них: воспитателей – 22, 1  педагог–психолог,1  
инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 2 учителя–логопеда, 1 учитель-
дефектолог. 
 Из них:  

 7  педагогов имеют высшую квалификационную категорию,  
 19 – первую квалификационную категорию,  
 3  педагога соответствуют занимаемой должности. 
  57 % педагогов имеют высшее образование, 
 - 43% - среднее профессиональное. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
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Средний возраст педагогов  40 лет. 28,5% педагогов имеют стаж более 20 лет., 7 %  специалистов 
имеют стаж до 3  лет. 

Имеют звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 4 педагога. 
  
1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования устанавливаются в виде целевых ориентиров, 
которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного 
детства. 

Целевые ориентиры 
  
 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  
 Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая: 
 - аттестацию педагогических кадров;  
- оценку качества образования; 
 - оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 
мониторинга;  
- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 
показатели качества выполнения задания;  
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.   
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Этап перехода 
к 
дошкольному 
возрасту 
(младенческий 
и ранний 
возраст) 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 
опрятности. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. Соблюдает 
правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 
саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
Стремится к общению 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 удовольствием участвует в сезонных наблюдениях. Проявляет 
интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок; стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства. С пониманием следит за действиями героев кукольного 
театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 
играх. Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). У ребенка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движений. С интересом участвует в подвижных играх с 
простым содержанием, несложными движениями. 

Этап 
завершения 
дошкольного 
образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 
отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. Понимает, что все люди равны вне 
зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 
религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается. Проявляет умение слышать других и стремление быть 
понятым другими. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 
в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 
адекватно их оценивать. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. У 
ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
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Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены. Проявляет ответственность за начатое дело. Ребенок 
проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 
среде. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. Имеет первичные 
представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу.  
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. Имеет начальные 
представления о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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Для оценки уровня развития детей используется инструментарий  педагогического 
наблюдения, разработанный Федеральным институтом развития образования Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(Подробнее см. http://www.firo-nir.ru/index.php/sample-sites-2.html) –  «Карты  развития»,  
позволяющий  педагогу  оперативно  фиксировать, интерпретировать и использовать результаты 
наблюдений за детьми при проектировании образовательного процесса. 
Предлагаемый  инструментарий  педагогической  диагностики  практичен,  прост  в применении.  
Его  преимущества  заключается в следующем: 

 «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». 
 
Карта заполняется на основе наблюдений за детьми в свободной самостоятельной деятельности.  
Т.е. наблюдаем за самостоятельной деятельностью детей, а не поведением детей на занятиях или в  
совместной партнерской деятельности со взрослым, где инициатива задается последним. 
 
Инструментарий  проведения  педагогической  диагностики  состоит  из  следующих частей: 
 
1.  Описание  показателей  и  уровней  проявления  инициативы  в  общении, игровой,  
познавательно-исследовательской,  продуктивной  практиках,  а  также двигательной активности у 
детей дошкольного возраста. 
 
2. Унифицированные формы наблюдения (Карта развития) в 5-и видах детской деятельности в 
диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) 

  в сюжетной игре; 
  в игре с правилами; 
  в продуктивной деятельности; 
  в познавательно-исследовательской деятельности; 
  в двигательной активности. 

Каждый  вид  деятельности  детей  дошкольного  возраста  способствует  развитию  и 
проявлению определенной сферы инициативы: 

 творческая инициатива, 
 инициатива как целеполагание и волевое усилие, 
 коммуникативная инициатива, 
 познавательная инициатива (любознательность), 
 двигательная инициатива. 

 
Каждая  из  унифицированных  карт  развития  включает  описание  показателей  трех 

уровней (низкий, средний, высокий) проявления инициативы у детей в диапазоне от 3 до 7 лет (3-
4, 4-5, 5-6, 6-7 лет), в соответствии с разработкой показателей и уровней проявленияинициативы  в  
общении,  игровой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной практиках, а также 
двигательной активности у детей дошкольного возраста. 

Карта заполняется воспитателем 3 раза в год (в начале учебного года, в середине и в конце). 
Этого достаточно для фиксации продвижения детей по уровням развития. 

http://www.firo-nir.ru/index.php/sample-sites-2.html
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Первый раз карта заполняется  по прошествии первого месяца учебного года, т.к. этого периода 
достаточно для того, чтобы у воспитателя сложился первоначальный «образ» ребенка, но не в 
адаптационный период. 

Второй раз - в середине года (в январе), также на основе наблюдений предшествующего месяца. 

Третий раз - в конце года, показывая итоговый результат продвижения детей группы и 
индивидуально каждого ребенка. 

Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении, 
игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также 

двигательной активности у детей дошкольного возраста 

 

В основу разработки показателей и уровней проявления инициативы в общении, игровой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной активности у 
детей дошкольного возраста положены следующие основания. 

Первое – это интеллектуальные и мотивационно-динамические характеристики 
деятельности ребенка дошкольного возраста. Выделены крайние нормативные точки в 3 года и 6-7 
лет (соответствующие началу и концу возрастного диапазона) и точка качественного сдвига в 
психическом развитии ребенка, когда можно сказать, что он уже совсем не такой, как в 3 года, но 
еще совсем не такой, как в 6-7 лет. Точку этого качественного сдвига можно отнести к 
промежутку между 4-5 годами, опираясь на многочисленные научные исследования развития 
детей. 

Таким образом, в диапазоне дошкольного возраста выстраиваются три целостных «образа» 
дошкольника, последовательная смена которых должна служить самым общим ориентиром для 
воспитателя в оценивании индивидуально-группового продвижения детей в развитии. 

Второе – это активность, инициативность ребенка как субъекта деятельности в различных 
жизненных сферах. 

В качестве главного в развитии ребёнка дошкольного возраста были выделены основные 
сферы его инициативности. 

 

 

Основные сферы инициативы ребенка: 

 творческая инициатива – включенность в сюжетную игру как основную творческую 
деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление; 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие – включенность в разные виды 
продуктивной деятельности: рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 
преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 
функция речи; 
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 коммуникативная инициатива – включенность ребенка во взаимодействие со 
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

 познавательная инициатива (любознательность) – включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 
развиваются способности устанавливать пространственно- временные, причинно-
следственные и родовидовые отношения; 

 двигательная активность (инициатива) – это естественная потребность детей в 
движении, удовлетворение которой является важнейшим условием гармоничного развития 
ребёнка, состояния его здоровья. 

Каждый вид деятельности способствует развитию и проявлению определенной сферы 
инициативы. Однако верно и то, что во всех видах детской деятельности в той или иной мере 
задействованы разные сферы инициативы. Прогрессивное развитие каждого вида инициативы в 5-
и видах детской деятельности оценивается на основании предметно-содержательной 
направленности активности ребенка. Условными ступенями в развитии каждого вида инициативы 
является трансформация замысла ребенка, его «движение» от связанности наличным предметным 
полем и процессуальной мотивации к четко оформленному замыслу-цели и мотивации 
достижения поставленного результата. Это позволяет выделить в каждом виде инициативы три 
уровня инициативы у детей разного возраста в диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6- 7 лет): 
низкий, средний, высокий. 

Три уровня инициативы (низкий, средний, высокий) описаны в 5-и сферах детской 
инициативы, что соответствует 5-и видам детской деятельности: 

 в сюжетной игре; 
 в игре с правилами; 
 в продуктивной деятельности; 
 в познавательно-исследовательской; 
 в двигательной активности. 
Для каждого вида детской деятельности разработаны показатели, уровни и ключевые 

характеристики. 
Для удобства использования описания показателей и уровней проявления инициативы в 

общении, игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также 
двигательной активности у детей дошкольного возраста оно представлено в виде таблицы 
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Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении, игровой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной практиках, а также двигательной активности у детей дошкольного возраста. 

 
Названия инициатив 1 уровень\низкий 

(типично в 3-4 года) 
2 уровень\средний 
(типично в 4-5 лет) 

3 уровень\высокий 
(типично в 6-7 лет) 

1. ТВОРЧЕСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА 
(наблюдение за 
сюжетной игрой) 

Показатели: 
активно развертывает 
несколько связанных по 
смыслу условных действий 
(роль в действии), содержание 
которых зависит от наличной 
игровой обстановки; активно 
использует предметы- 
заместители, наделяя один и 
тот же предмет разными 
игровыми значениями; с 
энтузиазмом многократно 
воспроизводит 
понравившееся условное 
игровое действие (цепочку 
действий) с незначительными 
вариациями. 
Ключевые признаки: 
в рамках наличной 
предметно-игровой 
обстановки активно 
развертывает несколько 
связанных по смыслу игровых 
действий (роль в действии); 

Показатели: 
имеет первоначальный замысел 
("Хочу играть в больницу", "Я – 
шофер" и т.п.); активно ищет или 
видоизменяет имеющуюся игровую 
обстановку; принимает и обозначает 
в речи игровые роли; развертывает 
отдельные сюжетные эпизоды (в 
рамках привычных 
последовательностей событий), 
активно используя не только 
условные действия, но и ролевую 
речь, разнообразя ролевые диалоги 
от раза к разу; в процессе игры 
может переходить от одного 
отдельного сюжетного эпизода к 
другому (от одной роли к другой), 
не заботясь об их связности. 
Ключевые признаки: 
имеет первоначальный замысел, 
легко меняющийся в процессе игры; 
принимает разнообразные роли; при 
развёртывании отдельных 
сюжетных эпизодов подкрепляет 
условные действия ролевой речью 

Показатели: 
имеет разнообразные игровые 
замыслы; активно создает предметную 
обстановку "под замысел"; 
комбинирует (связывает) в процессе 
игры разные сюжетные эпизоды в 
новое целое, выстраивая 
оригинальный сюжет; может при этом 
осознанно использовать смену ролей; 
замысел также имеет тенденцию 
воплощаться преимущественно в речи 
(словесное придумывание историй), 
или в предметном макете 
воображаемого "мира" (с мелкими 
игрушками-персонажами), может 
фиксироваться в продукте (сюжетные 
композиции в рисовании, лепке 
конструировании). 
Ключевые признаки: 
комбинирует разнообразные 
сюжетные эпизоды в новую связную 
последовательность; использует 
развёрнутое словесное 
комментирование игры через события 
и пространство (что, где происходит с 
персонажами); частично воплощает 
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 вариативно использует 
предметы-заместители в 
условном игровом значении. 

(вариативные диалоги с игрушками 
или сверстниками). 

игровой замысел в продукте 
(словесном – история, предметном – 
макет, сюжетный рисунок). 

2. ИНИЦИАТИВА КАК 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И 
ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ 
(наблюдение за 
продуктивной 
деятельностью) 

Показатели: 
обнаруживает стремление 
включиться в процесс 
деятельности (хочу лепить, 
рисовать, строить) без 
отчётливой цели, поглощён 
процессом (манипулирует 
материалом, изрисовывает 
много листов и т.п.); 
завершение процесса 
определяется исчерпанием 
материала или времени; на 
вопрос: что ты делаешь? – 
отвечает обозначением 
процесса (рисую, строю); 
называние продукта может 
появиться после окончания 
процесса (предварительно 
конкретная цель не 
формулируется). 
Ключевые признаки: 
поглощён процессом; 
конкретная цель не 
фиксируется; бросает работу, 
как только появляются 
отвлекающие моменты, и не 
возвращается к ней. 

Показатели: 
обнаруживает конкретное 
намерение, цель ("Хочу нарисовать 
домик..., построить домик..., слепить 
домик…"); работает над 
ограниченным материалом, его 
трансформациями; результат 
фиксируется, но удовлетворяет 
любой (в процессе работы цель 
может изменяться, в зависимости от 
того, что получается). 
Ключевые признаки: 
формулирует конкретную цель 
("Нарисую домик"); в процессе 
работы может менять цель, но 
фиксирует конечный результат 
("Получилась машина"). 

Показатели: 
имеет конкретное намерение-цель; 
работает над материалом в 
соответствии с целью; конечный 
результат фиксируется, 
демонстрируется (если удовлетворяет) 
или уничтожается (если не 
удовлетворяет); самостоятельно 
подбирает вещные или графические 
образцы для копирования ("Хочу 
сделать такое же") в разных 
материалах (лепка, рисование, 
конструирование). 
Ключевые признаки: 
обозначает конкретную цель, 
удерживает её во время работы; 
фиксирует конечный результат, 
стремится достичь хорошего качества; 
возвращается к прерванной работе, 
доводит её до конца. 
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3. КОММУНИКА- 
ТИВНАЯ 
ИНИЦИАТИВА 
(наблюдение за 
совместной 
деятельностью – 
игровой и 
продуктивной) 

Показатели: 
привлекает внимание 
сверстника к своим 
действиям, комментирует их 
в речи, но не старается, чтобы 
сверстник понял; также 
выступает как активный 
наблюдатель пристраивается 
к уже действующему 
сверстнику, комментирует и 
подправляет наблюдаемые 
действия; старается быть 
(играть, делать) рядом со 
сверстниками; ситуативен в 
выборе, довольствуется 
обществом и вниманием 
любого. 
Ключевые признаки: 
обращает внимание 
сверстника на интересующие 
самого ребенка действия 
("Смотри..."), комментирует 
их в речи, но не старается 
быть понятым; 
довольствуется обществом 
любого. 

Показатели: 
намеренно привлекает 
определённого сверстника к 
совместной деятельности с опорой на 
предмет и одновременным кратким 
словесным пояснением замысла, 
цели ("Давай играть, делать..."); 
ведёт парное взаимодействие в игре, 
используя речевое пошаговое 
предложение – побуждение 
партнёра к конкретным действиям 
("Ты говори...", "Ты делай..."); 
поддерживает диалог в конкретной 
деятельности; может найти 
аналогичный или дополняющий 
игровой предмет, материал, роль, не 
вступая в конфликт со сверстником. 
Ключевые признаки: 
инициирует парное взаимодействие 
со сверстником через краткое 
речевое предложение-побуждение 
("Давай играть, делать..."); 
поддерживает диалог в конкретной 
деятельности; начинает проявлять 
избирательность в выборе партнёра. 

Показатели: 
инициирует и организует действия 2-3 
сверстников, словесно развёртывая 
исходные замыслы, цели, спланировав 
несколько начальных действий 
("Давайте так играть..., рисовать..."); 
использует простой договор ("Я 
буду..., а вы будете..."), не ущемляя 
интересы и желания других; может 
встроиться в совместную деятельность 
других детей, подобрав подходящие по 
смыслу игровые роли, материалы; 
легко поддерживает диалог в 
конкретной деятельности; может 
инициировать и поддержать простой 
диалог со сверстником на отвлечённую 
тему; избирателен в выборе партнёров; 
осознанно стремится не только к 
реализации замысла, но и к 
взаимопониманию, к поддержанию 
слаженного взаимодействия с 
партнёрами. 
Ключевые признаки: 
в развёрнутой словесной форме 
предлагает партнёрам исходные 
замыслы, цели; договаривается о 
распределении действий, не ущемляя 
интересы других участников; 
избирателен в выборе, осознанно 
стремится к взаимопониманию и 
поддержанию слаженного 
взаимодействия. 
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4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА – 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
(наблюдение за 
познавательно- 
исследовательской и 
продуктивной 
деятельностью) 

Показатели: 
замечает новые предметы в 
окружении и проявляет 
интерес к ним; активно 
обследует вещи, практически 
обнаруживая их возможности 
(манипулирует, разбирает - 
собирает, без попыток 
достичь точного исходного 
состояния); многократно 
повторяет действия, 
поглощён процессом. 
Ключевые признаки: 
проявляет интерес к новым 
предметам, манипулирует 
ими, практически 
обнаруживая их возможности; 
многократно воспроизводит 
действия. 

Показатели: 
предвосхищает или сопровождает 
вопросами практическое 
исследование новых предметов 
("Что это? Для чего?"); 
обнаруживает осознанное намерение 
узнать что-то относительно 
конкретных вещей и явлений ("Как 
это получается? Как бы это сделать? 
Почему это так?"); высказывает 
простые предположения о связи 
действия и возможного эффекта при 
исследовании новых предметов, 
стремится достичь определённого 
эффекта ("Если сделать так..., или 
так..."), не ограничиваясь простым 
манипулированием; встраивает свои 
новые представления в сюжеты 
игры, темы рисования, 
конструирования. 
Ключевые признаки: 
задаёт вопросы относительно 
конкретных вещей и явлений (что? 
как? зачем?); высказывает простые 
предположения, осуществляет 
вариативные действия по 
отношению к исследуемому 
объекту, добиваясь нужного 
результата. 

Показатели: 
задаёт вопросы, касающиеся 
предметов и явлений, лежащих за 
кругом непосредственно данного (как? 
почему? зачем?); обнаруживает 
стремление объяснить связь фактов, 
использует простое причинное 
рассуждение (потому что...); стремится 
к упорядочиванию, систематизации 
конкретных материалов (в виде 
коллекции); проявляет интерес к 
познавательной литературе, к 
символическим языкам; 
самостоятельно берётся делать что-то 
по графическим схемам (лепить, 
конструировать), составлять карты, 
схемы, пиктограммы, записывать 
истории, наблюдения (осваивает 
письмо как средство систематизации и 
коммуникации). 
Ключевые признаки: 
задаёт вопросы об отвлечённых вещах; 
обнаруживает стремление к 
упорядочиванию фактов и 
представлений, способен к простому 
рассуждению; проявляет интерес к 
символическим языкам (графические 
схемы, письмо). 



22 
 

5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА 
(наблюдение за 
различными формами 

Показатели: 
ребёнок регулярно 
перемещается в пространстве, 
совершая различные типы 

Показатели: 
совершает осознанные, 
дифференцированные относительно 
объектов и целей движения; 

Показатели: 
физическая активность может носить 
результативный характер, и ребёнок 
стремится к улучшению показателей в 

двигательной 
активности ребёнка) 

движений и действий с 
предметами. Его движения 
энергичны, но носят 
процессуальный характер 
(движение ради движения); не 
придаёт значения 
правильности движений и 
низкую эффективность 
компенсирует энергичностью. 
Ключевые признаки: 
с удовольствием участвует в 
играх, организованных 
взрослым, при появлении 
интересного предмета не 
ограничивается его 
созерцанием, а перемещается 
к нему, стремится совершить 
с ним трансформации 
физического характера 
(катает, бросает и т.д.). 

проявляет интерес к определённым 
типам движений и физических 
упражнений (бегу, прыжкам, 
метанию); изменяет свои движения в 
соответствии с рекомендациями 
взрослого (совершает согласованные 
движения рук при беге, ловит мяч 
кистями рук и т.д.), но может через 
некоторое время вернуться к 
первоначальному способу; с 
удовольствием пробует новые типы 
двигательной активности. 
Ключевые признаки: 
интересуется у взрослого, почему у 
него не получаются те, или иные 
движения, в игре стремится освоить 
новые типы движений, подражая 
взрослому. 

ней (прыгнуть дальше, пробежать 
быстрее); он прислушивается к 
советам взрослого о способах 
улучшения результатов, и усвоив тот 
или иной навык, повторяет постоянно 
в своей деятельности; проявляет 
интерес к различным формам 
двигательной активности (езде на 
велосипеде, плаванию), стремится 
приобрести специфические навыки для 
их осуществления; бодро и без жалоб 
относится к физической усталости, 
связывает её со своими спортивными 
достижениями. 
Ключевые признаки: 
интересуется у взрослого, каким 
образом можно выполнить те или 
иные физические упражнения более 
эффективно, охотно выполняет 
различную деятельность, связанную с 
физической нагрузкой, отмечает свои 
достижения в том или ином виде 
спорта. 

Подробнее см. http://www.firo-nir.ru/index.php/sample-sites-2.html 
Исследования, представленные на данном ресурсе, проведены ФИРО РАНХиГС по заданию Министерства просвещения Российской 
Федерации.

http://www.firo-nir.ru/index.php/sample-sites-2.html
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

2.1.1.Образовательная область 

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

Направления: 
• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
• Ребенок в семье и сообществе 
• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
• Формирование основ безопасности 

 
Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 
деятельность в 

семье 
организованная образовательная Игры со сверстниками 

(сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
подвижные, 
хороводные). 
Самообслуживание. 
Дежурство. 
Экспериментирование. 
Наблюдения. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Продуктивная 
деятельность 
совместно со 
сверстниками 
Совместный труд 
детей. 

Беседа. 
Личный пример 
Рассказ. 
Объяснение. 
Экскурсии, 
путешествия 
Чтение 
произведений 
художественной 
литературы. 
Напоминание. 
Запрет. 
Похвала. 
Показ. 
Совместный труд 
детей и взрослых 
Просмотр 
видеофильмов 

образовательная деятельность в режимных 
деятельность моментах 

Занятия. Индивидуальная работа. 
Экскурсии, наблюдения. Обучение. 
Беседа. Объяснение. 
Чтение. Напоминание. 
Объяснение. Личный пример. 
Просмотр видеофильмов Похвала 
Упражнения. Наблюдения. 
Дидактические игры Упражнения 
Поисково-творческие Тренинги 
задания Игры - подвижные, 
Викторины. КВН дидактические, творческие. 
Проблемные ситуации. Чтение и рассматривание 
Продуктивная иллюстраций. 
деятельность. Трудовая деятельность. 
Рассматривание Театрализованные 
иллюстраций. постановки. 
Тренинги Праздники и развлечения 
Моделирование Показ. 
Напоминание. Тематический досуг. 
Рассказ. Самообслуживание 
Ситуативный разговор. Беседы 
Творческие задания. Поручения. 
Показ. Совместный труд 
Обучение. Разыгрывание игровых 
Наблюдение. ситуаций. 
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 Продуктивная деятельность. 
Экскурсии 

  

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 
побуждающих детей: 

• к проявлению трудовых навыков 
• оказанию помощи сверстнику и взрослому 
• проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой деятельности 

 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 
является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, 
понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и других, 
свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного опыта. 

Содержание психолого-педагогической   работы   по   образовательной   области 
«Социально-коммуникативное развитие» представлено в инновационной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой (издательство «Мозаика – синтез» Москва, 2019 ). 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf 
(Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. 

 
2.1.2 Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

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

Направления: 
• Формирование элементарных математических представлений 
• Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
• Ознакомление с предметным окружением 
• Ознакомление с социальным миром 
• Ознакомление с миром природы 

 
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье 
Организованная 
образовательная 

деятельность 

образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Игры развивающие, 
подвижные, со 
строительным 

Беседа. 
Коллекционирование. 
Просмотр 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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Показ 
Экскурсии, 
наблюдения. 
Беседа. 
Занятия. 
Опыты, эксперименты. 
Игровые упражнения. 
Игры – дидактические, 
подвижные. 
Проектная 
деятельность. 
Проблемно-поисковые 
ситуации 
Обучение в условиях 
полифункциональной 
среды. 

Напоминание 
Объяснение. 
Обследование, 
Наблюдение. 
Развивающие игры. 
Игра-экспериментирование 
Проблемные ситуации 
Игровые упражнения 
Рассматривание чертежей 
и схем. 
Моделирование. 
Коллекционирование. 
Проекты. 
Интеллектуальные игры. 
Тематические прогулки. 
Конкурсы. КВН. 
Трудовая деятельность 
Тематические выставки. 
Мини-музеи 

материалом. 
Игры- 
экспериментирования. 
Игры с 
использованием 
автодидактических 
материалов. 
Моделирование. 
Наблюдения 
Интегрированная 
детская деятельность: 
• получение 
сенсорного опыта, 
включение его в 
практическую 
деятельность. 
Опыты. 
Труд в уголке 
природы. 
Продуктивная 
деятельность 

видеофильмов. 
Прогулки. 
Домашнее 
экспериментирование. 
Уход за животными. 
Совместное 
конструктивное 
творчество. 
Интеллектуальные 
игры. 

 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 
овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и средств 
познавательной деятельности. 

Содержание психолого-педагогической   работы   по   образовательной   области 
«Познавательное развитие» представлено в инновационной программе дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
(издательство «Мозаика – синтез» Москва, 2019 ). 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf 
(Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. 
 

2.1.3 Образовательная область  
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 
Направления: 

• Развитие речи 
• Художественная литература 

 
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье 
непосредственно образовательная Коллективный Речевые игры 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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образовательная деятельность в монолог. 
Игра-драматизация с 
использованием 
разных видов театра. 
Игры в парах и 
совместные игры. 
Самостоятельная 
художественно- 
речевая деятельность 
детей. 
Сюжетно-ролевые 
игры. 
Игра-импровизация по 
мотивам сказок. 
Театрализованные 
игры. 
Дидактические игры 
Игры-драматизации 
Настольно-печатные 
игры. 
Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей. 
Словотворчество 
Игровая деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Театрализованная 
деятельность 
Игры-драматизации, 
игры-инсценировки 
Беседы. 
Словотворчество. 

Беседы 
Пример 
коммуникативных 
кодов 
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций. 
Игры-драматизации. 
Совместные 
семейные проекты 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок, 
пословиц Посещение 
театра, выставок, 
музея. 
Беседы 
Рассказы 
Чтение. 
Прослушивание 
аудиозаписей. 

деятельность режимных моментах 
Игры с предметами и Речевое стимулирование 
сюжетными игрушками. (повторение, объяснение, 
Обучающие игры с обсуждение, побуждение, 
использованием напоминание, уточнение). 
предметов и игрушек. Беседы с опорой на 
Коммуникативные игры зрительное восприятие и 
с включением малых без опоры на него. 
фольклорных форм. Хороводные игры, 
Чтение, рассматривание пальчиковые игры. 
иллюстраций. Тематические досуги. 
Сценарии Мимические, 
активизирующего логоритмические, 
общения артикуляционные 
Имитационные гимнастики. 
упражнения, этюды. Речевые дидактические 
Коммуникативные игры. 
тренинги Наблюдения. 
Совместная Чтение. 
продуктивная Слушание, 
деятельность. воспроизведение, 
Экскурсии имитирование. 
Проектная деятельность Тренинги 
Дидактические игры Разучивание скороговорок, 
Настольно-печатные чистоговорок. 
игры. Индивидуальная работа. 
Разучивание Освоение формул речевого 
стихотворений этикета 
Речевые задания и Праздники и развлечения. 
упражнения Рассказ. 
Моделирование и Дидактические, настольно- 
обыгрывание печатные игры. 
проблемных ситуаций Досуги. 
Работа по: Игры-драматизации 
• обучению пересказу Выставка в книжном 
с опорой на вопросы уголке. 
воспитателя Литературные праздники. 
• обучение 
составлению 

Викторины, КВН. 
Презентация проектов. 

описательного рассказа  

об игрушке с опорой на  

речевые схемы  

• обучение пересказу  
по серии сюжетных  

картинок  

• обучение пересказу  
по картине,  

литературному  

произведению  

• показ настольного  
театра  

Рассказывание по  

иллюстрациям  

Творческие задания  

Заучивание  

Чтение художественной  

и познавательной  
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литературы  

Рассказ. 
Пересказ 
Экскурсии 
Беседа. 
Объяснения 
Творческие задания 
Литературная 
викторина 

   

 
Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является овладение 

орудиями, знаками, символами языка и культуры, понимание речи, стремление сделать свою речь 
понимаемой другими. 

 
Содержание психолого-педагогической   работы   по   образовательной   области 

«Речевое развитие» представлено в   инновационной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (издательство 
«Мозаика – синтез» Москва, 2019 ). 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf 
(Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. 
 

2.1.4 Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

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

 
Направления: 

• Приобщение к искусству 
• Изобразительная деятельность 
• Конструктивно-модельная деятельность 
• Музыкальная деятельность 

 
   Формы и приемы организации образовательного процесса 
                               по образовательной области 

                                        «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность  
детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье организованная 
образовательная 

деятельность 

образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 
Дидактические игры 
Наблюдения 

 

Наблюдение 
Беседа 
Проблемные ситуации 

Сбор материала для 
оформления 
Экспериментирован
ие  с различными 

Беседа. 
Рассматривание. 
Наблюдение. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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Рассматривание 
Чтение 
Обыгрывание 
незавершенного 
рисунка 
Коллективная работа 
Обучение 
Создание условий для 
выбора 
Опытно- 
экспериментальная 
деятельность. 
Беседа 

Обсуждения 
Проектная деятельность 
Дизайн 
Занимательные показы 
Индивидуальная работа 
тематические праздники и 
развлечения 

материалами 
Сюжетно-ролевые 
игры. 

   Наблюдение 

Рассказы. 
Экскурсии. 
Чтение 
Детско- 
родительская 
проектная 
деятельность 

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте 
является развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, коммуникативных умений, 
способности создавать образы; овладение техническими умениями в рисовании, лепке, 
аппликации, пластическими и словесно образными умениями в театрализованной, музыкальной 
деятельности. 

Содержание психолого-педагогической   работы   по   образовательной   области 
«Художественно-эстетическое развитие» представлено в  инновационной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой (издательство «Мозаика – синтез» Москва, 2019 ). 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf 
(Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. 
 

                    2.1.5 Образовательная область 
                «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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

Направления: 
• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
• Физическая культура 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 
образовательной области «Физическое развитие» 

 
Совместная образовательная  

деятельность 
педагогов и детей Самостоятельная  

деятельность 
детей 

Образовательная 
 деятельность 

в    семье организованная 
образовательная 

деятельность 

образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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Физкультурные 
занятия: 
• сюжетно-игровые; 
• тематические; 
• классические; 
• тренирующие; 
• на улице; 
• походы. 
Общеразвивающие 
упражнения: 
• с предметами 
• без предметов 
• Сюжетные 
• имитационные 
Игры с элементами 
спорта 
Спортивные 
упражнения 
Развлечения 

Индивидуальная работа с 
детьми. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 
• классическая 
• игровая 
• полоса препятствий 
• музыкально- 
ритмическая 
• аэробика 
• имитационные 
движения. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 
Спортивные праздники и 
развлечения. 
Имитационные 
упражнения. 
Гимнастика после 
дневного сна: 
• оздоровительная, 
• полоса препятствий 
• коррекционная 
Упражнения 
Объяснение, показ 
Дидактические игры. 
Чтение художественных 
произведений. 
Личный пример. 
Иллюстративный 
материал. 
Досуг. 
Театрализованные игры. 

Подвижные игры 
Игровые упражнения 
Имитационные 
движения  
Сюжетно- ролевые 
игры. 

Беседа. 
Совместные игры. 
Чтение 
художественных 
произведений. 
Походы. 
Занятия в 
спортивных 
секциях. 
Посещение 
бассейна 

 

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является: 
здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в соответствии с возрастными 
показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно-спортивной деятельности. 

Содержание психолого-педагогической   работы   по   образовательной   области 
«Физическое развитие» представлено в  инновационной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (издательство 
«Мозаика – синтез» Москва, 2019 ). 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf 
(Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. 
 

  
2.2 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

При реализации основной образовательной программы педагог продумывает содержание и 
организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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благополучия и развития каждого ребенка, определяет единые для всех детей правила 
сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 
и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать, соблюдает гуманистические 
принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 
отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 
самостоятельности, инициативы; осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное 
на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 
делаю»; 
«Научи меня, помоги мне сделать это»; сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 
наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; ежедневно планирует образовательные 
ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей , эмоции и представления о 
мире; создает развивающую предметно- пространственную среду; наблюдает, как развиваются 
самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; сотрудничает с родителями, 
совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 
 

Вариативные формы и методы реализации программы в разных возрастных 
группах 

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного 
возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в дошкольном отделении и условно 
делится на три основополагающих аспекта: 

– организованная образовательная деятельность; 
– образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий; 
– свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы реализации. 
Форма непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками представляет 

собой единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и ориентацию деятельности, 
является совокупностью последовательно применяемых методов, рассчитанных на определённый 
временной промежуток. В основе формы может лежать ведущий метод и специфический 
сюжетообразующий компонент. 

Метод в дошкольной педагогике – вариант совместной деятельности педагога с детьми или 
воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание, обучение, развитие, 
социализация). 

Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных задач, а 
также особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных потребностей и 
(или) индивидуального состояния ребёнка (группы детей). 

Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы могут 
входить в состав различных методов. 

Средство – вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации 
Программы, методов, способов действия. 

 
Формы непосредственно образовательной деятельности классифицируются в зависимости 

от: 
 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально- 
подгрупповые, фронтальные); 
 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью 
(занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 
 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 
комплексное, экспериментирование, формирование определённых навыков, 
драматизация); 
 сюжетообразующего компонента (композиция). 
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Формы организованной образовательной деятельности 
(варианты проведения занятий) 

Фантазийное путешествие 
или воображаемая ситуация 

Основу составляет заранее запланированная композиция 
сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога, 
самовыражения воспитанников 

Экскурсии (реальная, 
виртуальная) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 
накоплению представлений  и жизненных фактов, 
обогащению чувственного опыта; помогает установлению 
связи абстрактных представлений с реальностью 

Игровая экспедиция, 
занятие-детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 
детективная линия, имеющая определённую конечную цель. 
Требует проявить смекалку, логику, умение работать в 
команде 

Спортивные соревнования, 
эстафеты 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 
физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, 
умение работать в команде 

Интеллектуальный марафон, 
викторина, КВН, Квест 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 
интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, 
выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать 
в команде. 

Капустник, театральная 
викторина 

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 
импровизации. Не предполагает специальных репетиций. 

Презентация (специально 
организованная, 
импровизированная). 

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 
самостоятельно применять различные методы передачи 
информации, сведений, знаний, представлений. 

Тематический досуг Развлекательно-познавательный и импровизационный 
компонент, направленный на обобщение представлений в 
рамках какой-либо темы 

Театрализованное 
представление, спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 
сопереживанию, восприятию художественных образов, 
эмоциональной выразительности 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на 
торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, 
чего-нибудь. Предполагаются репетиции и специальная 
подготовка. 

Фестиваль, концерт Развлекательно-показательный компонент. Публичное 
исполнение музыкальных произведений, балетных, 
эстрадных номеров по определённой, заранее составленной, 
программе. Предполагается подготовка. 

 
Естественно, спектр выбираемых форм ООД, степень и характер их применения зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников. 
Младший возраст: Занятия, требующие продуктивной деятельности детей (рисование, 

конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся посредством подгрупповой 
работы (10-15 человек), в зависимости от количества детей в группе. 

По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены экскурсиями, 
тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками, театрализованными 
представлениями. 
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Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности детей, 
организуются посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у детей активно 
формируется абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент НОД можно разнообразить 
воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями. Частично вводится 
соревновательный компонент (игра в командах), ведётся подготовительная работа для внедрения 
проектной деятельности. Вводится самостоятельная единица дидактического цикла по 
формированию элементарных математических представлений. 

Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное обучение, 
варианты межгруппового общения (соревнования между группами сверстников, показ спектаклей 
для малышей, участие в совместных детско-родительских досугах). 

 Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий (по 
сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на импровизацию или 
самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, КВН, викторины и пр.). 

 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 
коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 
опыта, предлагает детям образцы исполнения 
различных ролей, обучает режиссёрской игре, 
позволяющей проживать любую воображаемую 
ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой 
труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 
поручений, соблюдение принятых в коллективе 
правил и обязанностей, формирование полезных 
навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 
организованной двигательной 
деятельностью, и закаливающие 
мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 
формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, 
самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 
самим собой, включающий комплекс культурно- 
гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и 
ответственное отношение к природе и всему живому 
(садоводство, уход за астениями в уголке живой 
природы и др.) 

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, восприятию 
произведения, постижение его идейно-духовной 
сущности, видение его как произведение искусства, 
отображающего действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание 
эмоциональной отзывчивости, способности к 
сопереживанию, выразительности 

Заучивание наизусть стихотворений, 
загадок, пословиц 

Формирование способности использовать 
выразительные средства речи, обогащение 
словарного запаса, представлений, абстрактного 
мышления, памяти 

Коллекционирование Позволяет выявить и реализовать увлечения, 
интересы воспитанников, может стать частью 
проектной деятельности 
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Мастерские (как вариация 
художественно-трудовой 
деятельности, проектной 
деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 
разнообразным материалом, художественных 
способностей, эстетических чувств и нравственно- 
волевых качеств 

Оформление выставок, экспозиций, 
инсталляций, музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на 
реализацию интересов воспитанников, позволяющая 
проявить индивидуальность; благодатный способ 
детско-взрослой совместной деятельности 

Совместные систематические 
наблюдения (мониторинги) 

Побуждение к целенаправленному, более или менее 
длительному и планомерному, активному восприятию 
детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать 
алгоритмы систематического анализа, сравнения, 
обобщения 

Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, её следует 
отличать от самостоятельной деятельности воспитанников. 

Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не организует 
свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр условий для её реализации, где 
ведущим условием является наличие соответствующего временного промежутка в течение дня, а 
также правильная позиция педагога. Важно понимать, что педагог не абстрагируется полностью 
от взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию его деятельности, то есть даёт 
возможность воспитанникам быть зачинщиком и исполнителем деятельности. 

Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную роль, 
поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности ребёнка: 
спонтанная игровая деятельность, свободная продуктивная деятельность (конструирование, 
рисование и др.), рассматривание книг, иллюстраций; свободная двигательная деятельность; 
общение; уединение. 
 

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

Общепринято их деление на:  
демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); визуальные 

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

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

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:  
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

др.);  
- игровой (игры, игрушки); - коммуникативной (дидактический материал);  
- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной (оборудование и 

материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный мате 
риал, конструкторы, природный и бросовый материал);  
Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а 
также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях технологического 
прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они 
должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный 
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характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства 
обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы.  
  

  2.3. Особенности образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик 

 
Особенностью  Программы является то, что новая организация образовательного 

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

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

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

образовательное событие); 
 взрослый не вмешивается (свободная игра). 
Одно из основных преимуществ программы — это нацеленность на оптимальное 

сочетание всех перечисленных выше типов детской активности 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только 
целенаправленная образовательная  деятельность позволяет реализовать системный подход 
с учетом возрастных психофизических особенностей детей, в том числе учитывать 
сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее 
благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств и 
видов поведения. Согласно теории Вы- готского, правильно организованное занятие 
«ведет» за собой развитие. 

 В теплое время года часть занятий можно проводить на улице. 
Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают следующим 

требованиям: 

Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны 
быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения 
задачи, но выполнимыми, что- бы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на дет- ские смыслы и 
интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 
заинтересованными участниками про- цесса. 

В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия 
должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид 
деятельности. 

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог 
должен в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на 
развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 
культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий 
культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

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

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (простран- ство 
детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, иссле- довательские и 
нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект 
был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в 
создании условий. 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско- взрослой 
деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень 
велика, но для детей совершенно не заметна. Собы- тие — 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. 
За- дача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, 
которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет 
разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от 
творческой фантазии детей. 

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

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. 

 
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 
Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 
способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый 
ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь 
любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты — это  не только  присмотр  и  уход  за детьми, но и отличная 
возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 
режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 
прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во 
время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, 
под- считать количество тарелок на столе и т.п.; в процессе одевания можно побеседовать 
с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из 
которых они изготовлены и т.д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 
соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 
окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-
коммуникативные навыки и т.д. 
Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо 
каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по имени, 
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приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до 
зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, 
где гулял и т.д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 
родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому 
саду. 
Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального 
общения с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально 
эффективно.  

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

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и 
интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, какое-либо 
упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. 

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить 
на улице. 

Дежурство. Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. 
Правило, по которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми и 
оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно 
быть всем понятно, и в первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо 
писать крупными печатными буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не 
умеют читать (желательно рядом с именами помещать фотографии детей). Дежурных 
надо как-то выделять, например, выдавать фартуки или повязки, что- бы всем было 
видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это 
ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям надо 
формировать у детей. 
 
Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед 
едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше всего вырабатывать 
(вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. 
Помогут в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

Прием пищи. Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с  аппетитом. 
Если есть  возможность, то  надо  предоставлять  детям  выбор  хотя  бы из двух блюд — 
ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они 
кушают в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 
приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть. 

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми 
словами крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, 
как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их 
рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, что там написано. 

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я 
ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью запрещать 
детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо 
воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не 
мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и 
прочее. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел 
организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, 
перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго 
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завтрака расскажет и сможет за- интересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 
Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь 

отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог 
может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет 
заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать. 

Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, поэтому 
педагог имеет возможность более полного общения с оставшимися детьми (поговорить 
задушевно, поиграть, позаниматься чем- нибудь интересным и т.д.). 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 
детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 
саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего 
общения (развивающего диалога). 

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

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое при- ключение 
(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 
(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «науч- ные» проблемы (развивающий 
диалог) и т. д. 

Время  в  режиме дня, обозначенное  как  «игры, занятия», предназначено для 
разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 
Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем 
разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды 
дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для органи зованных 
занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских 
активностей, где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для 
самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных 
занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел 
(проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и 
подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети 
перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей 
для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 
событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти 
себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем 
им заняться. 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 
активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без 
основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание 
прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности,  обеспечивать  условия  для  
самостоятельных  подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное 
оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 
 самостоятельная деятельность детей; 
 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 
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 различные уличные игры и развлечения; 
 наблюдение, экспериментирование; 
 спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 
 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей (основное и дополнительное образование); 
 посильные трудовые действия. 
 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного  сна детей. Для этого в 
помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 
постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 
способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 
игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен 
на- ходиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и 
аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, 
убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном.  Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает 
уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 

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

Читать перед сном  можно  не только  художественную литературу, но и 
познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно 
ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в 
процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой. 

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть 
дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два часа лежать 
в кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже 
после адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее 
будет с такими детьми договориться. Например, договориться, что он 1 час спокойно 
лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько 
играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а 
если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать договоренности и дать ре- 
бенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен 
посоветоваться с родителями. 

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. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 
 постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 
 «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и 

ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты); 
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 ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 
минуты); 

 гимнастика  после  сна  с  элементами   дыхательной   гимнастики (4–5 
минут); 

 закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, 
шея); 

 одевание после сна. 
Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. 

Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать рифмовками, 
песенками. 

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. 

Уход домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 
очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; 
похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь 
прийти в детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, 
сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что 
происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 
 Культурные практики. Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 
воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и 
накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и 
заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- 
практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 
(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-
игровыми. 

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

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Начало мастерской 
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— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 
работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 
схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 
чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 
работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 
детского рукоделия и пр. Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 
эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно 
организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 
Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая 
деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе. 

 
 

2.5 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

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

1. Самообслуживание и элементарный бытовой труд. В трудовой деятельности 
заложены благоприятные возможности для формирования целенаправленности и осознанности 
действий, настойчивости в достижении результата. Для воспитания самостоятельности у детей 
в процессе трудовой деятельности большое значение имеет пример взрослых. 

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

 

3. Коммуникативная деятельность. 
Формирование коммуникативной самостоятельности, является частью обычной 

повседневной деятельности, естественным дополнением как к совместным играм (дидактическим, 
подвижным, сюжетно-ролевым, театрализованным), так и ко всевозможным мероприятиям. Во 
время свободной деятельности дети получают максимальную свободу выбора различных средств. 
Коллективная театрализованная деятельность направлена на самостоятельное творчество, 
способствует самопознанию и самовыражению личности при достаточно высокой степени 
свободы; создаёт условия для социализации ребёнка, помогает осознанию чувства 
удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате выявления скрытых талантов. 
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4. Самоорганизация. Деятельность, направленная на поиск и творческое преобразование 
действительности, высокая адаптивность, активная мобилизация внутренних ресурсов личности. 
Поэтому очень важно создавать условия и предоставлять достаточно времени для активной 
самостоятельной деятельности детей. В дошкольных отделениях создана особая предметно-
развивающая среда, позволяющая свободно использовать ее компоненты, легко ее менять или 
дополнять в зависимости от собственных задач. Предметно-развивающая среда организована нами 
таким образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. Размещение 
оборудования позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам, поло- ролевому 
принципу, уровню развития детей. Постоянно появляются предметы, побуждающие 
дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Моделирование игры по выбору 
ребенка, его сценарию способствует развитию творческих способностей, будит фантазию, 
активность действий. Для этого используются разнообразные предметы-заместители, 
обладающие, наибольшим развивающим эффектом, позволяющие ребенку активно и по своему 
усмотрению действовать, обогащая сюжет игры. Бросовый и природный материал, фотографии по 
сюжетно-ролевым играм, многофункциональные макеты, различные атрибуты для развития 
сюжетов игр, которые хранятся в картонных коробках, прозрачных закрытых 
контейнерах с метками ярлычками – все это приходит детям на помощь по ходу игры, ввиду 
недостающего атрибута. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, 
начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. Поддержка 
– короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в трудной для него ситуации. 
Инициатива, инициативность – активность в начинании, активность продвигать начинания, 
запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 
Таким образом, самостоятельность детей разворачивается от самостоятельности репродуктивного 
характера к самостоятельности с элементами творчества, при неуклонном повышении роли 
детского сознания, самоконтроля и самооценки в  осуществлении деятельности 
 
 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Одним из важных условий реализации ООП является сотрудничество педагогов с семьей: дети, 
воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 
Сотрудники признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь 
развития его личности. 
Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 
родительского авторитета, на уважение к родителям. 

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от 
применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на положительные 
качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на успех во что бы то ни 
стало). 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 
Консультации, беседы (групповые 
коллективные индивидуальные) 

Взаимодействие посредством функции 
«вопрос-ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 
Родительские собрания, заседания 
Управляющего совета, Дни открытых дверей. 

Размещение информации на официальном 
сайте образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 
родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 
открытых занятий 

Оформление стендов, папок-передвижек, 
альбомов с актуальной для родителей 
информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 
дошкольного образования 

Опросы Анкетирование; ящик вопросов и 
предложений, с последующей обработкой, 
обобщением и ответами в открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 
взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 
театрализованных представлениях, досугах и 
т.д. 

Участие в проектных работах в части 
оформления выставок, музеев, инсталляций, 
семейных альбомов и др., изготовление 
пособий, костюмов и пр. 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-4 лет. Задача педагога — 
заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их 
особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями 
образовательного учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 
специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с тем в этот период происходит и 
установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 
родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те 
яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 
уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, консультаций, 
родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им 
возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 
родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
 познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации 
их к условиям дошкольного учреждения. 
 помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- гигиенических 
навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 
 познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально - личностном развитии 
дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 
взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 
 совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 
навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 
самостоятельности дошкольника дома. 
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 помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 
накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

 развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить 
их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 
художественной и игровой деятельности. 

4-5 лет. Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень 
личностного развития — у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. 
Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я 
был маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка 
— его родители, близкие. В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные 
отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает 
внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной 
тактике, общении со своим ребенком. Основные приоритеты совместного с родителями развития 
ребенка: 
 Развитие детской любознательности. 
 Развитие связной речи. 
 Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 
 Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. 
 Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 
 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 
приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 
особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 
образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 
улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 
культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, те-мы 
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 
кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 
отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 
родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 
художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 
5-6 лет. Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 
сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период 
педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 
интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания 
воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, 
художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на 
развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения 
замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 
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достижений ребенка. Еще одно направление сотрудничества 
воспитателя с семьей — развитие родительского коллектива группы, создание детско-

родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 
проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением 
компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня 
тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом 
условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников 
— развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских 
видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 
педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 
совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 
туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на 
улице, в лесу, у водоема 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 
окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 
детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 
проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 
приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 
стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 
музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

  

6-7 лет. Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы. 
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 
устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В 
процессе организации разных форм детско- родительского взаимодействия воспитатель 
способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со 
своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 
будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута 
в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 
развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 
логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 
деятельности. 
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4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 
развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 
поступки. 
 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений 

 
Содержание  коррекционной  работы  направлено  на  обеспечение  коррекции  недостатков  в  
физическом  и  психическом  развитии  различных  категорий  детей  с ограниченными  
возможностями  здоровья  и  оказание  помощи  детям  этой  категории  в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья,  обусловленных  недостатками  в  их  физическом  и  
(или)  психическом развитии; 

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  
учётом особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных  
возможностей  детей  (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

 возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья 
основной общеобразовательной программы.  

 
В  группах  компенсирующей  направленности  80%  отводится  на  коррекционную 
образовательную деятельность,  осуществляемую, как  учителем-логопедом,  так и педагогом  –  
психологом,  воспитателями групп компенсирующей направленности.  
Целью  коррекционной  работы  является  построение  системы  коррекционно-развивающей  
работы  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья, предусматривающей  полное  
взаимодействие  и  преемственность  действий  специалистов ДОУ  и  родителей  дошкольников,  
способствующей  дальнейшей  социализации  детей  в обществе. 
Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  ключевых компетентностей  
дошкольников  решаются  интегрировано  в  ходе  освоения образовательных  областей.  Решение  
поставленных  задач  осуществляется  как  в совместной  деятельности  взрослых  и  детей,  так  и  
в  образовательной  деятельности, осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов,  а  также  в  
самостоятельной  деятельности ребенка. 
Формы  организации  коррекционно-образовательного  процесса  –  фронтальные, 
подгрупповые, индивидуальные. 
Для  коррекции  и  развития  основных  сфер  воздействия  (эмоционально-волевая, 
коммуникативная, познавательная) используются методы психокоррекции:  

 игровая терапия: подвижные, познавательные игры, игры  с  водой, сюжетно-
ролевые;  

 сказкотерапия:  чтение,  проигрывание  психотерапевтических  сказок,  
 составление историй совместно с детьми;  
 психогимнастика;  
 арт-терапия: работа с красками, пластилином, соленым тестом;  
 релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные  
 техники. 

Задачами психологической помощи являются:  
 содействие полноценному развитию детей на каждом возрастном этапе;  
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 обеспечение  индивидуального  подхода  к  каждому  ребенку  на  основе  его  
 психолого-педагогического изучения;  
 профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном  
 развитии детей.  

Целью  практической  психологической  работы  с  детьми  является  достижение  психического  
здоровья  ребенка,  а  его  психическое  и  личностное  развитие  –  условием  и средством 
достижения этой цели. 
К  концу  года  по  итогам  коррекционно-развивающей  работы  у  детей  6—7  лет отмечаются 
уровни готовности к обучению в школе. 
 
Подробно коррекционная работа представлена в «Адаптированной  основной образовательной 
программе МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта». 

  

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 
Учебно-методическое обеспечение ООП ДО является постоянно развивающимся инструментом 
профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в 
отечественном и мировом дошкольном образовании. 
Для реализации ООП ДО не требуется какого-то особого нестандартного оснащения. В 
соответствии с ООП, с целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей детей в 
дошкольном учреждении создана материально-техническая база, призванная обеспечить 
достаточный уровень физического, речевого, познавательного, художественно- эстетического и 
социально- коммуникативного развития ребенка. Материально-техническое оснащение и 
оборудование дошкольного учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 
Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 
Однако, чем шире материальная база, тем больше у педагогов возможностей создать оптимальные 
условия для развития каждого ребенка. 
Материально-технические условия позволяют достичь цели и задачи: 

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

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

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

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

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

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

1. Дидактические средства и оборудование для разностороннего развития детей. 

 Аудиовизуальные средства: проекторы, компьютеры, наборы слайдов, презентации по теме, 
магнитофоны, диски для прослушивания, и т.п. 
 Наглядные пособия для обогащения детей впечатлениями: альбомы, наборы картин, муляжи, 
дидактические игры, иллюстрационный материал для развития экологической культуры, подборки 
книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, знакомящие с трудом, бытом и 
техническими достижениями человечества и прочее. 
 В группах имеются дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), различные сюжетные 
игровые наборы и игрушки. 
 Имеются игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки, др.). 
 Имеются игрушки и оборудование для сенсорного развития. 
 Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе «уголки 
уединения»). 
 
2. Условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

 Имеется медицинское оборудование для проведения лечебных и профилактических 
мероприятий (установка тубус-кварц, оборудование для озонирования воздуха, др.). 
 Имеются специально выделенные помещения, оснащенные медицинским оборудованием 
(кабинет для медицинского осмотра детей, изолятор, др.). 
  
3. Специальные помещения для коррекционной работы с детьми. 
 Кабинеты логопеда. 
 Кабинет психолога. 
 
4. Условия для художественно-эстетического развития детей. 
 Эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию детей 
(экспозиции картин, гравюр, произведений народного творчества; выставки авторских работ детей, 
родителей, педагогов; цветы и пр.). 
 В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для рисования, лепки и 
аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин, краски, 
кисти, карандаши, цветные мелки, природный и бросовый материал, др.). 
 
5 Условия для развития театрализованной деятельности детей, игр-драматизаций. 
Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы 
для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.).В группах имеются атрибуты, 
элементы костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций, а также материал 
для их изготовления. 
 
6. Условия для развития детей в музыкальной деятельности. 
 Имеется музыкальный зал. 
 Имеются музыкальные инструменты (пианино, аккордеон и др.). 
 Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны и др.); 
музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, открытки, слайды и др.). 
 В группах оборудованы музыкальные уголки, музыкальные игрушки. 
 Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты, звучит 
колыбельная при укладывании спать, др.). 
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7. Условия для развития конструктивной деятельности детей. 
 В группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные материалы, 
имеются разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, с различными 
способами соединения деталей). 
 Имеются мозаики, танграмы, разрезные картинки. 
 Имеется бросовый и природный материал для художественного конструирования. 
 
8. Условия для развития экологической культуры детей. 
 Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития 
экологической культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и пр.). 
 В группах имеются уголки озеленения (комнатные растения). 
 На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями (цветники). 
 
9. Условия для развития представлений о человеке в истории и культуре, труде взрослых, 
для патриотического воспитания. 
 Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, знакомящие 
с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями человечества. 
 Имеется оборудование для краеведения, образцы предметов народного быта. 
 Имеются образцы национальных костюмов, куклы в национальных костюмах. 
 Имеется художественная литература (сказки и легенды народов мира). 
 В группах имеются настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами 
дорожного движения. 
 На участке имеются материалы и оборудование, моделирующий транспортную среду 
города. 
 Имеются необходимые средства для патриотического воспитания: государственная 
символика, карта России, репродукции картин, подборка литературы и др. 

10. Условия для физического развития детей. 

 Имеются физкультурные залы с необходимым оборудованием разного функционала 
(различного размера мячи (для метания, мягконабивные, для различных видов спорта), шведская 
стенка, обручи, стойки-конусы, кегли, батут, канаты, раздаточный материал (флажки, ленты, бубны, 
колокольчики и др.). 
 В группах имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей, массажа 
(спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, тренажеры и т.п.). 
 Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке (мячи, обручи, 
санки, лыжи, велосипеды и т.п.). 
  
11. Условия для формирования у детей элементарных математических 
представлений.  
 В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для развития представлений 
о величине предметов и их форме. 
 Имеются материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и 
количестве (средний и мелкий по величине раздаточный материал, весы, мерные стаканы, др.). 
 Имеется материал для развития пространственных (условные ориентиры (стойки, конусы, 
ленты, флажки и др.) стенды, доски со схемами, др.) и временных представлений (календари, часы: 
песочные, солнечные, с циферблатом). 
 
12. Условия для развития у детей элементарных представлений. 
 Имеются материалы и приборы для демонстрации (глобусы, карты, макеты, наборы 
открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, очки, лупы и др.).Имеются уголки для 
детского экспериментирования (в том числе для игр с водой и с песком, светотенью и др.). 
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 Имеются средства для самостоятельной продуктивной, экспериментальной детской 
деятельности, а также систематических наблюдений воспитанниками: ёмкости различного объёма 
для переливания и замораживания жидкости, краски, мерные стаканчики, одноразовые трубочки, 
флюгеры, вертушки, султанчики, календарь погоды, бумага, карандаши, различного рода 
маркировка, надувные шары, наборы камней и кристаллов, музыкальные инструменты, различное 
шумовое оборудование (в том числе из бросового материала) и прочее. 
 
13. Условия для развития речи детей. 
 Имеется библиотека для детей. 
 Имеется библиотека для сотрудников, родителей. 
 Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи. 
 
14. Условия для игровой деятельности детей. 
 На участках имеется игровое оборудование (выносное, стационарное). 
 В групповых комнатах, раздевалках, спальнях и пр. выделено пространство для игры и 
имеется игровое оборудование. 
 Имеются игры и игрушки для различных видов игры: сюжетно-ролевые, режиссёрские, 
подвижные, спортивные, дидактические и пр. 
 В группах имеется неоформленный или полифункциональный материал, который может 
быть использован в качестве предметов-заместителей, а также маркеров условных пространств. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Организация жизнедеятельности детей в ДОУ определяется «Режимом дня». В дошкольном 
учреждении разработан режим дня для детей группы кратковременного пребывания и полного 
дня. 

В группе кратковременного пребывания детей образовательная деятельность, 
осуществляется: 

 во-первых, в процессе организации различных видов детской деятельности, 
 во-вторых, при выполнении режимных моментов. 
В группах компенсирующей направленности образовательная деятельность детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в процессе организации различных 
видов детской деятельности с квалифицированной коррекцией нарушений в физическом и (или) 
психическом развитии детей.  

Учитывая резкие сезонные изменения в течение года учреждение работает по режиму дня в 
летний и холодный периоды. 
Режим работы группы кратковременного пребывания — пять дней в неделю по 3,5 часа с 8.30 до 
12.00 

Режим дня в группе кратковременного пребывания 
(в первую половину дня) 

№ Виды деятельности детей Время 
1 Прием, осмотр 08.00-08.30 
2 Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.45 
3 Режимные моменты (туалет), самостоятельна 

деятельность 
08.45-9.10 

4 Совместная образовательная деятельность 9.10-9.40 
5 Второй завтрак 9.40-10.00 
6 Самостоятельная деятельность, совместная двигательная 

деятельность 
10.00-10.30 

7 Режимные момента (питьевой режим, туалет) 
Подготовка к прогулке 

10.30-10.50 

8 Прогулка: игры, наблюдения, труд 10.50-11.50 
9 Возвращение с прогулки, уход детей домой 11.50-12.00 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 
в МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта» 

на 2021-2022 учебный год 
(холодный период) 

Режим дня Группы 
раннего  
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Прием детей, игры  
7.00 – 8.00 7.00 – 8. 10 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.15-8.25 8.30-8.40 
Подготовка к завтраку, 
завтрак, 
образовательная 
деятельность в ходе 
 режимных моментов 

8.10-8.50 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.25 - 8.50 8.40-8.50 

Утренний круг  - - 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 
Образовательная   
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе различных видов 
деятельности  

9.00 – 9.10 
1 подгруппа 

9.20-9.30 
2 подгруппа 

9.00 – 9.15 
1 подгруппа 

9.25-9.40 
2 подгруппа 

9.00 – 10.20 
(групповая, 

подгрупповая) 

9.00 – 10.35 
(групповая, 

подгрупповая
) 

9.00 – 10.50 
(групповая, 

подгрупповая) 

 Второй завтрак  9.30-9.45 9.40-9.50 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 
Подготовка к прогулке, 
прогулка, 
образовательная 
деятельность в ходе 
 режимных моментов 

9.45 – 11.15 9.50-11.30 10.20-12.00 10.35-12.20 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду, обед, 
образовательная 
деятельность в ходе 
 режимных моментов 

11.15 – 12.00 11.30-12.00 12.00-12.30 12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, 
образовательная 
деятельность в ходе 
 режимных моментов, 
дневной сон 

12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, 
воздушные процедуры 15.00 – 15.30 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, 
полдник, образовательная 
деятельность в ходе 
 режимных моментов 

15.30-15.45 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Образовательная  
деятельность 
осуществляемая в 
процессе различных видов 
деятельности (совместная 
деятельность педагогов с 
детьми, самостоятельная 
игровая деятельность 
детей, дополнительное 
образование) 

15.45-16.30 15.30-16.30 15.30-16.30 15.30 – 16.45 15.30-16.45 

Вечерний круг - - 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 
Ужин, образовательная 
деятельность в ходе 
 режимных моментов 

16.40 – 17.00 16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 16.45 – 17.00 16.45 -17.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, 
 уход детей домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 
в МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта» 

на 2021-2022 учебный год 
 (теплый период) 

 
Режим дня Группы 

раннего  
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Прием детей на 
воздухе, 
самостоятельная 
деятельность, игры 

7.00 – 8.00 7.00 – 8. 10 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 
на воздухе 

8.05-8.15 8.05-8.15 8.10-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 
 

8.15-9.00 8.15-9.00 8.15 – 9.00 8.25 – 9.00 8.25-9.00 

Подготовка к прогулке, 
выход на прогулку 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00-9.15 9.00-9.10 9.00-9.10 

Совместная 
образовательная   
деятельность 
 на воздухе  

 
9.20-9.35 9.20 – 9.35 9.15 – 9.35 9.15-9.40 9.10 – 9.40 

Прогулка 
 9.35-11.10 9.35-11.10 9.35-11.30 9.40 – 12.00 9.40-12.00 

 Второй завтрак  
 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 

Возвращение с 
прогулки, водные 
процедуры, подготовка 
к обеду, обед 
 

11.10 – 12.10 11.10 – 12.10 11.30 – 12.30 12.00 – 13.00 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну,  
дневной сон 

11.15 – 
12.00 

11.30-12.00 12.00-12.30 12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 

Постепенный подъем, 
воздушные процедуры 

12.00 – 
15.00 

12.00 – 
15.00 

12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 

Подготовка к 
полднику, полдник 
 

15.30-15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Чтение 
художественной 
литературы 

15.50-16.05 15.50-16.05 15.50-16.30 15.30 – 15.50 15.30-15.50 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 16.05-16.40 16.05-16.40 16.05-16.50 16.05-16.50 16.50 

Возвращение с 
прогулки,  
подготовка к ужину, 
ужин 
 

16.40 – 17.10 16.40 – 17.10 16.50 – 17.10 16.50 – 17.15 16.50 -17.15 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность детей на 
прогулке 
 уход детей домой 

17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 1,5-3 лет 
 (группы раннего дошкольного возраста) 

Содержание и методы работы с детьми от 1,5 до 3-х лет специфичны. Основной задачей 
педагогической работы является обеспечение полноценного и своевременного психического 
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развития. Не менее важно в этом возрасте заложить прочный фундамент здоровья на будущее - 
сформировать привычку к здоровому образу жизни. В режиме дня главное не время, а содержание 
режимных моментов. Так как оно воспитывает и развивает ребенка. 
В режиме дня выделено время для совместной деятельности, которое воспитатель по своему 
усмотрению, в зависимости от интересов и желаний детей, заполняет полезными и увлекающими их 
делами. 

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения для детей 
раннего возраста от 1,5 до 3 лет планируют не более 10 занятий в неделю (развитие речи, 
дидактические игры, развитие движений, музыкальные занятия) продолжительностью не более 8-10 
мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня 
(по 8-10 минут). В теплое время года рекомендуется образовательную деятельность осуществлять на 
участке во время прогулки. 

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

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

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

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 
осуществляют с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года 

С детьми второго и третьего года жизни занятия физическими упражнениями проводят по 
подгруппам воспитатели 2-3 раза в неделю. Занятия с детьми второго года жизни проводят в 
групповом помещении, с детьми третьего года жизни – в групповом помещении или в 
физкультурном зале. Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья 
детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. Ежедневная 
продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в 
день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед 
уходом детей домой. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 
упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения. 

 Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 
часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. Закаливание детей 
включает систему мероприятий. 
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 Организация режима пребывания детей в ДОУ 3-7 лет 

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

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

С 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. Практика показывает, что наиболее 
эффективной формой организации детей на занятиях - является подгрупповая форма. Подгруппы 
формируются с учетом уровня развития и сформированности запаса знаний и представлений. При 
составлении сетки занятий, определяющей нагрузку на ребенка в течение дня и недели, педагоги 
руководствуются нормативными документами, в которых отражены максимально допустимые 
нагрузки и рекомендации по сочетанию их различных видов. После первого занятия и 
десятиминутного перерыва подгруппы меняются. В оставшееся время до прогулки заполняется 
организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по интересам. На этом 
моменте хочется остановиться подробнее. С нашей точки зрения, именно способность детей 
самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия характеризует эффективность 
проведенной воспитательно-образовательной работы в группе. Чтобы ребенок мог воспользоваться 
предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен играть с ними, уметь 
взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами и подчиняться им. 

Способность выбора дидактической игры доступной по сложности возможностям ребенка отражает 
уровень сформированности его собственной самооценки. Наблюдение за свободной деятельностью 
детей является важным показателем в оценке эффективности работы воспитателей группы. 

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

Дневной сон имеет большое значение для детей всех возрастов, так как позволяет им восстановить 
силы. После занятий и прогулки некоторые дети истощаются, и поэтому процедура укладывания 
хорошо продумывается и ожидается детьми. Чтобы ребенок при засыпании испытывал спокойные 
положительные эмоции, мы применяем слушание с закрытыми глазами записей звуков леса и 
небольших отрывков специально подобранных художественных произведений. 

Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не 
одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный выход детей из сна. Для этого 
без пяти минут три воспитатель включает магнитофон на небольшую громкость со спокойной 
музыкой, постепенно по мере просыпания детей громкость повышается и педагог беседует с детьми 
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об их снах. При этом следует помнить, что особенно в период адаптации дети часто пугаются в 
период просыпания и плачут, поэтому детей следует настроить на определенные темы беседы. После 
того как большинство детей проснулись - проводится «гимнастика пробуждения». Это специально 
сконструированный комплекс упражнений, позволяющий постепенно разогреть мышцы и поднять 
настроение. Одевание детей проводится под динамичную музыку. 

Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, занятие (если оно 
предусмотрено сеткой занятия), вечерняя прогулка, игры. 

При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению образовательных областей и 
консультации для родителей по содержанию психолого- педагогической работы с детьми старшего 
дошкольного возраста в условиях семьи. 

Варианты режима дня 

Для плохой погоды: 

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

 смена помещений; 

 свободное перемещение детей по учреждению; 

 проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

  в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение 
профилактических мероприятий; 

 снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

 увеличение время пребывания детей на воздухе. Комфортная организация режимных 
моментов 

 

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

 - исторические и общественно значимые события; 
 - сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 
 - национальные праздники, традиции; 
 - тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав) 
 - иные темы, связанные с миром человека. 

 

Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам позволяет  
обеспечить  каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя.  

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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В  дошкольном  учреждении  праздники  проводятся  согласно  рекомендациям программы,  а  
также  по  инициативе  детей  и  родителей.  Развлечения  и  досуги организуются  согласно  темам  
проектов,  лексическим  и  тематическим  неделям.  Темы помогают  организовать  информацию  
оптимальным  способом.  У  дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Формы  подготовки  и  реализации  тем  носят  интегративный  характер,  то  есть позволяют 
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
Традиционно в ДОУ проходят акции: 

Месяц Название акции Цель 
Ноябрь - 
декабрь 

«Покормите птиц 
зимой» 
«Сбережем планету» 

 

формирование у детей и родителей“экологического 
чувства”, чувства сопричастности всему живому,  
осознание планеты Земля “общим домом”, привитие 
экологической и моральной ответственности перед  
каждым живым существом 

В течении года «Голубая ленточка», 
«Солнечные дети» и 
др 

привлечение внимания общества к проблемам детей с 
особенностями, воспитание толерантности ко всем 
людям, в том числе и с ограниченными возможностями 
здоровьями  

май «Никто не забыт, 
ничто не забыто» 

стремление  сохранить  память  и гордость за победу 
наших дедов, чьими наследниками  мы  являемся, 
почувствовать  себя  причастными  к общему подвигу и 
общей памяти 

В течении года, 
приурочена к 
памятным 
датам, сезонным 
праздникам 

«Открытка в окне» сохранение памяти об исторических событиях, 
привлечение внимания к государственным праздникам, 
создание празд 

 
 

 

  

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

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

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

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного 
выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 
детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

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

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

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

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

Основные требования к организации среды 

Согласно ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды - соответствие возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 

2) Трансформируемость пространства - возможность изменений предметно- пространственной 
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов - возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре). 

4) Вариативность среды - наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 
материала, появление новых предметов,стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 



57  

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды - соответствие всех ее элементов 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

Предметно-развивающую среду целесообразно организовать в виде хорошо разграниченных зон 
(уголки, центры и.т.д.), оснащенных достаточным количеством игровых и развивающих материалов. 
Данная организация пространства дает возможность детям выбирать вид деятельности, а педагогам 
эффективно организовать педагогический процесс. Наполняемость зон меняется в соответствии с 
тематическим планированием. 

Один из центральных приемов по организации образовательной среды, используемых в нашем ДОУ, 
– это разделение пространства в помещении группы. Помещение группы разделено на центры 
активности (далее – Центры). Количество и организация Центров варьируются в зависимости от 
возможностей помещения и возраста детей. В группах могут быть оборудованы: 

• «Центр искусств»; 

• «Центр строительства»; 

• «Центр книги» (в старших группах – «Центр грамоты»); 

• «Центр сюжетно-ролевой и театральной игры»; 

• «Центр опытов и исследований»; 

• «Центр математики и логики»; 

• «Центр экологии»; 

• «Центр краеведения»; 

• «Центр науки»; 

• «Центр здоровья». 

В группе должны быть круглые или прямоугольные столы с регулируемой высотой ножек для 
использования во всех центрах. Количество стульев в группе должно соответствовать количеству 
детей. 

В каждой группе организован так называемый «уголок уединения», в котором есть диванчик или 
мягкие подушки, игрушки и пр. 

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, приобретены 
открытые пластмассовые коробки, корзины, банки. Коробки легкие, вместительные, легко входят 
в полку или в шкаф и располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно 
пользоваться. 

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

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, 
почти домашняя. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким 
образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 
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Комфортность среды дополнена художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 
влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 
эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 
перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том 
случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 
конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного 
отношения к людям педагогу следует: 

-устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

-создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

-поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил 
(когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

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

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

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

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

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

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

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

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

-создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

-определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

-наблюдают за играющими детьми; 

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

-косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые 
идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 
понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 
видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 
сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. 

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

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

-регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 
мышления; 

-регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

-обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

-позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

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

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

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

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

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 
деятельности. 



60  

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

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности в группах создана открытая атмосфера, которая 
вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Педагоги регулярно выделяют время для 
проектной деятельности, создают условия для презентации проектов. С целью развития проектной 
деятельности педагоги: 

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

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

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

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

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

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 
деятельности. 

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

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

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

-планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

-создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

-оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

-предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 
замысел; 

-поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 
необходимых для этого средств; 

- организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами 
искусства. 
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Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 
заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 
ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

-ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

-обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

-способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 
двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 
развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 
познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 
должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 
должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 
площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 
предоставлять достаточно места для двигательной активности 
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Дополнительный раздел 
Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования  (далее – Программа) 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад 
«Мечта» (далее – Учреждение).  
Программа разработана в соответствии с: 

  «Законом об образовании в Российской Федерации»  
(Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 
(утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, регистрационный №  30384  от 
14.11.2013 Министерства юстиции РФ);  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

 Уставом МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта» 
 Программа МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта» разработана с  учетом: 

 -  инновационной программы  дошкольного  образования «От рождения до школы» /  Под  
ред.  Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 
(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 
Программа является нормативно-управленческим документом организации и определяет объем, 
содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и 
организацию образовательной деятельности в МБДОУ,  обеспечивает построение целостного 
педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка –
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 
развитие. 

В соответствии с ФГОС ДО, программа включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 
Программа обеспечивает предоставление равных стартовых возможностей для всех обучающихся, 
получение для каждого ребенка качественного образования. 

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников,  
открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его  
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на  
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному  
возрасту видам деятельности. 
Цель Программы:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и  
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и  
физиологических особенностей. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


63  

  
Задачи, решение которых необходимо для достижения цели:  

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

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период  
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального  
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей  
здоровья);  

 
  обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и  

начального общего образования;  
 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и  
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого  
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,  
взрослыми и миром;  

 
  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе  

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм  
поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 
 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,  

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной  
деятельности;  

 
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и  

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования  
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных  
потребностей и способностей воспитанников;  

 
  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления  
здоровья детей.  

 
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы  
ознакомления с региональными особенностями Республики Хакасия. 
 

 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 
целью которого является развитие ребёнка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач. 

 
Программа строится  на  принципе  единства  развития,  воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 
изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 
развития. 

Время для реализации основной общеобразовательной программы  составляет 60% и 
вариативной части 40%. 
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Региональный компонент в ДОУ 
Приобщение к культуре хакасского народа  

Обучение с учетом регионального компонента строится на основе преемственности поколений, 
уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы образования как 
важнейшего фактора развития территории. Природное, культурно-историческое, социально-
экономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального компонента 
образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в 
ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в 
здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей 
среды.  При организации образовательного процесса в ДОУ используются методические пособия и 
рекомендации, отражающие региональные особенности: городская программа патриотического 
самосознания «Мир в твоих руках», республиканская программа становления гражданско-правовой 
культуры детей дошкольного возраста «Растим юного гражданина». 
 Содержание деятельности строится с учётом современных требований, реализуется 
принцип интегрированного подхода в воспитании и развитии детей.       

 Возраст детей, посещающих дошкольное учреждение: от 1,5 до 2 лет  - группы 
кратковременного пребывания, от 1,5  до 7 лет – группы полного дня.  
В младших и средних группах общеразвивающей направленности реализуется: 
 

 основная часть образовательной программы дошкольного образования по направлениям 
социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 
физического развития; 

 
 вариативная часть – по приобщению детей к русской, хакасской национальной культуре, 

физическому развитию, формированию навыков безопасного поведения  
 
В группах старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности реализуется: 
 

  основная часть образовательной программы дошкольного образования по направлениям 
социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 
физического развития; 

 

 -вариативная часть – по приобщению детей к русской, хакасской национальной культуре, 
физическому развитию, формированию навыков безопасного поведения 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                                                                                                         
№ Образова

тельная 
область 

Название 
парциальной 
программы, авторы 

Цель программы,  
краткая аннотация, 
 ссылка на интернет ресурс (при 
наличии) 

Возрастная 
группа, в 
которой 
реализуется 
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Образовательная 
программа дошкольного 
образования «Теремок» 
для детей 
от двух месяцев до трех 
лет / Научный 
руководитель И.А. 
Лыкова; под общей 
редакцией  Т.В.  
Волосовец,  И.Л.  
Кириллова,  И.А.  
Лыковой,  О.С.  
Ушаковой.   
— М.: Издательский 
дом «Цветной мир», 
2019. — 160 с 

Цель программы «Теремок» 
— создание мотивирующей об- 
разовательной среды для освое- 
ния ребенком социокультурного 
опыта по вектору амплификации 
развития с учетом его возраст- 
ных возможностей, индивиду- 
альных особенностей и образо- 
вательного запроса его семьи. 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/n
avigator_obraz_programm/teremok.p
df 
 

группы раннего 
дошкольного  
возраста (1,5-3 
лет) 
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Растим юного 
гражданина: программа 
становления основ 
гражданско-правовой 
культуры детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста / сост. И. И. 
Гончарова, А. В. 
Крайсветняя, О. Н. 
Шадрина.  – Абакан: 
Издательство 
Хакасского 
государственного 
университета им. Н.Ф. 
Катанова, 2007. – 24 с. 

- становление основ гражданско-
правовой культуры детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 

Программа состоит из трех 
модулей: «Ребенок – благородный 
человек – гражданин», 
«Государство – это мы», «Наши 
права». 

Авторами программы 
разработано основное содержание 
материала по воспитанию 
гражданско-правовой культуры 
дошкольников и младших 
школьников, определены 
требования к знаниям и умениям по 
программе. 

 

Старшие (5-6 лет), 
подготовительные 
(6-7 лет) группы 

«Мир в твоих руках» 
городская программа 
развития 
патриотического 
самосознания у 
дошкольников 

Программа основывается на 
принципах  развития 
самосознания человека, на идее 
формирования средовой и 
социальной идентичности 
личности. Формирует основы 
патриотического сознания и 
самосознания дошкольников через 
развитие бережного, уважительного 
отношения к людям, к окружающей 
среде 

Старшие (5-6 лет), 
подготовительные 
(6-7 лет) группы 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/teremok.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/teremok.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/teremok.pdf
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3 Котлованова О.В., 
Емельянова И.Е. 
Парциальная 
образовательная 
программа для детей 
дошкольного возраста 
«БЕЗОПАСНЫЙ Я В 
БЕЗОПАСНОМ 
МИРЕ»: программа / 
О.В. Котлованова, И.Е. 
Емельянова – 
Челябинск: «Искра-
Профи», 2021. – 124 с 

Парциальная образовательная 
программа для детей дошкольного 
возраста социально-педагогической 
направленности «Безопасный Я в 
безопасном мире». Данная 
авторская программа имеет целью 
формирование у детей старшего 
дошкольного возраста 
представлений об основах 
безопасного поведения при 
чрезвычайных ситуациях 
террористического характера. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navi
gator_obraz_programm/Bezopasnyj_Y
A_v_bezopasnom_mire.pdf 

 

Старшие (5-6 лет), 
подготовительные 
(6-7 лет) группы 

4 Лыкова И.А. 
Парциальная 
образовательная 
программа для детей до- 
школьного возраста 
«Мир Без Опасности».  
— М.: Издательский 
дом 
«Цветной мир», 2017. — 
128 с. 

формирование культуры 
безопасности личности в условиях 
развивающего дошкольного 
образования. Охватывает 
следующие виды детской 
безопасности: витальная (жизнь и 
здоровье), социальная, 
экологическая, дорожная, пожарная, 
информационная и др.\ 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navi
gator_obraz_programm/mir_bez_opas
nosti.pdf 
 

Младшие группы 
Старшие (5-6 лет), 
подготовительные 
(6-7 лет) группы 
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М.С. Арчимаева 
Программа по обучению 
хакасскому языку 
«Иркечек» 

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

Младшие, 
средние, старшие, 
подготовительные 
группы с 
изучением 
хакасского языка 

6 Нищева Н.В. 

Парциальная 
программа. Изд. 2-е. — 
СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2020. 

 

Целью данной Программы является 
обучение грамоте детей 
дошкольного возраста с 4 до7 лет. 
Одной из важнейших задача 
Программы является профилактика 
нарушений письменной речи у 
детей в дельнейшем при обучениив 
начальной школе. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navi
gator_obraz_programm/nisheva_obuch
enie_gramote_programma.pdf 

Средние, старшие 
и 
подготовительные 
группы 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Bezopasnyj_YA_v_bezopasnom_mire.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Bezopasnyj_YA_v_bezopasnom_mire.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Bezopasnyj_YA_v_bezopasnom_mire.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/mir_bez_opasnosti.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/mir_bez_opasnosti.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/mir_bez_opasnosti.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
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Лыкова И.А. 
«ЦВЕТНЫЕ 
ЛАДОШКИ». 
Парциальная программа 
художественно-
эстетического развития 
детей 2–7 лет в 
изобразительной 
деятельности 
(формирование 
эстетического 
отношения к миру). – 
М.: ИД «Цветной мир», 
2019. – 136 с. 16-е 
издание, перераб. и доп. 

 

развитие у детей раннего и 
дошкольного возраста 
эстетического отношения и 
художественно-творческих 
способностей в изобразительной 
деятельности 
Парциальная образовательная 
программа художественно-
эстетического развития детей 2–7 
лет «Цветные ладошки» 
представляет собой вариант 
проектирования образовательной 
области «Художественно-
эстетическое развитие» в 
соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом дошкольного 
образования (ФГОС ДО).  
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/n
avigator_obraz_programm/cvetnye_la
doshki.pdf 
 

Младшие, 
старшие, средние, 
подготовительные 
группы 

Радынова О.П. 
«Музыкальные 
шедевры»,  
Буренина А.И. 
«Ритмическая мозаика»,  
Каплунова И.М. 
«Ладушки».  
 

Создание условий для музыкального 
развития детей 

Младшие, 
средние, старшие, 
подготовительные 
группы 

8 Физическое 
развитие 

Волошина Л.Н., 
Курилова Т.В. Играйте 
на здоровье!  

Создание условий для обучения 
детей элементам спортивных игр 

Младшие, 
средние, старшие, 
подготовительные 
группы 

 
  
Более подробно задачи программ, принципы программ, а так же  планируемые результаты 
представлены в содержании парциальных программ. 
Одним из важных условий реализации ООП является сотрудничество педагогов с семьей: дети, 
воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 
Сотрудники признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь 
развития его личности. 
Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 
родительского авторитета, на уважение к родителям. 

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от 
применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на положительные 
качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на успех во что бы то ни 
стало). 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 
Консультации, беседы (групповые 
коллективные индивидуальные) 

Взаимодействие посредством функции 
«вопрос-ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 
Родительские собрания, заседания 
Управляющего совета, Дни открытых дверей. 

Размещение информации на официальном 
сайте образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 
родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 
открытых занятий 

Оформление стендов, папок-передвижек, 
альбомов с актуальной для родителей 
информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 
дошкольного образования 

Опросы Анкетирование; ящик вопросов и 
предложений, с последующей обработкой, 
обобщением и ответами в открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 
взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 
театрализованных представлениях, досугах и 
т.д. 

Участие в проектных работах в части 
оформления выставок, музеев, инсталляций, 
семейных альбомов и др., изготовление 
пособий, костюмов и пр. 
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