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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Д\с 

«Настенька» (далее – Программа) является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь 

достижения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с требованиями основных норматив-

но-правовых документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

2. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐ-

жи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного об-

разования»; 

5. Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от 20.05.2015 № 2/15).  
6. Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое (инновацион-

ное), дополненное и переработанное, 2019). 
7. Устав МБДОУ «Д/с «Настенька». Устав включает серию локальных актов, в со-

ответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

Срок реализации Программы – 5 лет (с учетом ежегодной корректировки). 
Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы ДОУ; образовательного запроса родителей; видовой структуры групп; выходом 

примерных основных образовательных программ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Аба-

кана «Детский сад «Настенька» (далее – Учреждение) обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие детей  от 1 года 6 месяцев до 7 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Про-

грамма может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке на основании 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Ре-

ализация Программы на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русском языке как родном языке на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся не должна осуществляться в ущерб 

получению образования на государственном языке Российской Федерации. 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые обес-

печивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому  

и физическому. 

Реализация общеобразовательной программы осуществляется в основных моделях 

организации общеобразовательной программы: 

1. образовательная деятельность взрослого и детей; 

2. образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

3. свободная самостоятельная деятельность детей; 
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4. взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с 

другими, не нарушая требований СП 2.4.3648-20. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и органи-

зационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений: 

Образовательная Программа состоит из двух частей: 

1 часть - обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группах 

общеразвивающей направленности и обеспечивает  достойный уровень личностного, ин-

теллектуального и физического развития детей для успешного освоения ими образова-

тельной программы. 

2 часть - вариативная часть программы  сформирована участниками образовательного 

процесса ДОУ (родители, воспитатели, специалисты), отражает  особенности образова-

тельного процесса МБДОУ «Д/с «Настенька». 

Объем обязательной части образовательной программы составляет не менее 80%, 

вариативной (формируемой участниками образовательных отношений) – не более 20%. 

При формировании вариативной части образовательной Программы, учитывались 

кадровые, методические, организационные возможности ДОУ и традиционные события 

ДОУ: сезонные праздники «Осень в гости к нам пришла», «Новый год», встреча Весны, 

общегражданские праздники:  «День Защитника Отечества», «Мамин праздник», «день 

победы» традиционные праздники: «Масленица», «Чыл Пазы», «Уртун-Той». Также учи-

тывался  контингент родителей (законных представителей) их возможности и  мнение. 

Вариативная часть программы составлена с учетом запросов родителей (законных 

представителей), учитывает принципы и подходы парциальных программ и не противо-

речит ФГОС ДО. Вариативная часть представлена следующими программами: 

- Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных ор-

ганизаций Республики Хакасии. На хакасском языке,-Абакан: Хакасскоекн.изд-во. -56с. 
ISBN 978-5-7091-0843-1. Автор-составитель канд. пед. наук М.С. Арчимаева. Авторы: С.А. 

Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова;  

- программой «Первые шаги» (для детей раннего возраста (1-3 года)  / под ред. 

Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н., Мещеряковой С.Ю.;  

- программой «Цветные ладошки» /под ред. Лыковой И.А; 

-программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» авторы-составители: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов 

И.Л., Давыдова Е.В., Мищенко И.С. й 5-7 лет; 

- «Приобщение детей к культуре хакасского народа» Кириченко И.И., Боргоякова 

Т.А., в данной программе представлен региональный компонент, виде методических ре-

комендаций. 

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая 

осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе орга-

низации психолого-педагогической работы дошкольного учреждения лежит принцип ин-

теграции образовательных областей. Система планирования, которая носит перспектинв-

но-календарный характер, предоставляет педагогам максимальную свободу выбора (в со-

держании работы с детьми, в формах организации детской деятельности, времени реали-

зации). 

Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное разви-

тие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» осуществляется в процессе интеграции образователь-

ных областей, а также в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения). 
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В группе кратковременного пребывания для детей от 1 года и 2 месяцев реали-

зуют основную часть общеобразовательной программы дошкольного образования по 
направлениям социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физиче-
ского и художественно-эстетического развития. 
Краткая презентация ООП ДО (дополнительный раздел) 

Образовательная  программа МБДОУ «Д/с «Настенька» имеет коррекционный раз-

дел. В учреждении функционирует группа комбинированной направленности, а также 

осуществляется образование детей с ограниченными возможностями здоровья в форме 

инклюзивного образования в группах общеразвивающей направленности. 

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

отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, в том числе дети с наруше-

ниями восприятия (зрения, слуха), опорно-двигательные аппарата, интеллекта, речи, за-

держкой психического развития, расстройствами аутистического спектра, множествен-

ными нарушениями в развитии, нуждающиеся в образовании, отвечающем их особым об-

разовательным потребностям. 

В настоящее время под коррекционными воздействиями понимают не только ис-

правления дефектов у лиц с ОВЗ/инвалидов, но и создание оптимальных возможностей и 

условий для психического развития в пределах нормы.  

Группы компенсирующей направленности формируются из числа воспитанников с 

ограниченными возможностями развития, на основе заключения ПМПК и заявления ро-

дителей (законных представителей). В группах компенсирующей направленности реали-

зуется  Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с «Настенька» (разработана на основе «Комплексной образовательной про-

граммой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

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

В группе комбинированной направленности, а также в группах, реализующих ин-

клюзивное образование детей с ОВЗ  может осуществляться совместное образование здо-

ровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Основной 

образовательной программой  МБДОУ «Д/с «Настенька» (с учетом утвержденных и ре-

комендованных коррекционных программ (в том числе и «Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор: Нищева Н.В.), авторских методик и технологий), 

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

индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и со-

циальную адаптацию воспитанников с ОВЗ. 

Программа реализуется согласно учебному плану для групп общеразвивающей, 

оздоровительной и комбинированной направленности. Продолжительность учебного года 

определяется календарным учебным графиком. Тематическое планирование образова-

тельного процесса групп (воспитателей) и узких специалистов может ежегодно разраба-

тываться инициативной группой педагогов на текущий учебный год (Приложение 1). 

1.1. Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, личностных, нравственных и эстетических  качеств, со-

хранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ст.64 ФЗ №273-ФЗ). 

Цель образовательной Программы МБДОУ «Д/с «Настенька»: является проек-

тирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предмет-

но-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познаватель-

но-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель группы оздоровительной направленности – профилактика нарушений 

осанки и плоскостопия как средство укрепления опорно-двигательного аппарата детей 

дошкольного возраста. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
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Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей до-

школьного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индиви-

дуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Задачи группы оздоровительной направленности: 

 создать благоприятные условия воспитания чувства патриотизма у детей в соот-
ветствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, дру-
гими детьми, взрослыми и миром;

 способствовать повышению двигательной активности детей, укреплению их здо-
ровья;

 способствовать развитию различные виды двигательных навыков в основных 
видах движений, выразительности движений, формированию правильной осанки;

 развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх, физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интерес и лю-
бовь к спорту.

 

Цели и задачи программы, формируемой участниками образовательных  

отношений 

 Парциальные программы отобраны педагогическим коллективом с учетом 

мнения родителей (законных представителей) воспитанников в процессе анкетирования и 

направлены на расширение содержания отдельных образовательных областей ООП: 

 примерной программой по хакасскому языку для дошкольных образовательных 
организаций РХ 2019г ОО «Речевое развитие»; 

 программа «Первые шаги» дополняет содержание ОО «Социаль-
но-коммуникативное развитие»; 

 программа «Цветные ладошки» дополняет содержание ОО «Художествен-
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но-эстетическое развитие». 

 программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование пред-

посылок финансовой грамотности» дополняет содержание ОО «Познавательное развитие». 

 Реализация парциальных программ осуществляется в совместной образова-

тельной деятельности взрослых и детей, а также  в самостоятельной деятельности детей. 

 

Цели и задачи реализации парциальных программ 

Таблица 1 

Наименование парциаль-

ной программы 

Цели и задачи программы 

Примерная про-
грамма по хакасскому 
языку для дошкольных 
образовательных органи-
заций Республики Хака-
сии. На хакасском язы-

ке,-Абакан: Хакас-
скоекн.изд-во. -56с. ISBN 
978-5-7091-0843-1. Ав-
тор-составитель канд. пед. 
наук М.С. Арчимаева. 
Авторы: С.А. Ахпашева, 
З.С. Колмакова, Ю.Д. 
Чаптыкова. 

 

Программно-методическое обеспечение обучения до-

школьников хакасскому языку базируется на принципах 

коммуникативного обучения и ставит цель - всестороннее 

личностное развитие ребенка. 

Задачи обучения: 

 формировать интерес и мотивацию к дальнейшему 
изучению хакасского языка.

 развить психические функции, связанные с рече-
выми процессами (восприятия, памяти, мышления), и 
личностные качества (эмоциональных, творческих, соци-
альных, когнитивных и языковых);

 развить способности к усвоению хакасского языка 
(фонематический слух, объем слухоречевой памяти);

 приобщить детей средствами языка к хакас-
ской культуре и осознание ими родной культуры;

Программа «Первые шаги» 

(авторы: Смирнова Е.О., 

Галигузова Л.Н., Меще-

рякова С.Ю.)  

Цель: развитие целостной личности ребенка – его активно-

сти, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала. 

Задачи: с. 6-7 

Программа художествен-

ного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (автор 

-  И.А. Лыкова) 

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему  миру и творческой самореали-

зации 

 Задачи: с. 4 

Программа «Экономиче-

ское воспитание до-

школьников: формирова-

ние предпосылок финан-

совой грамотности» авто-

ры-составители: Шатова 

А.Д., Аксенова Ю.А., Ки-

риллов И.Л., Давыдова 

Е.В., Мищенко И.С. й 5-7 

лет. 

Цель: помочь детям пяти-семи лет войти в социаль-

но-экономическую жизнь,  способствовать формированию 

основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Задачи: 

 Понимать и ценить окружающий предметный мир 
(мир вещей как результат труда людей); 

 Уважать людей, умеющих трудиться и честно зара-

батывать деньги; 

 Осознавать взаимосвязь понятий «труд –
продукт-деньги» и «стоимость продукта в зависимо-

сти от его качества», видеть красоту человеческого 

творения; 

 Признавать авторитарными качества челове-
ка-хозяина: бережливость, рациональность, эконо-

мичность, отзывчивость, сочувствие (примеры меце-

натства, материальной взаимопомощи, поддержки и 

т.д.); 

 Рационально оценивать способы и средства выпол-
нения желаний, корректировать собственные по-
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требности, выстраивать их иерархию и временную 

перспективу реализации; 

 Применять полученные умения и навыки в реальных 
жизненных ситуациях. 

«Приобщение детей к 

культуре хакасского 

народа» Кириченко И.И., 

Боргоякова Т.А.. Методи-

ческие рекомендации для 

воспитателей ДОУ. Изда-

ние 2-е. – Абакан: Редак-

ционно-издательский от-

дел ХРИПКиПРО «РО-

СА», 2006.-40с. 

Стр. 3 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Первый принцип - принцип полноценного проживания ребѐнком всех этапов дет-

ства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития - 

при реализации данного принципа необходимо максимально обогатить личностное раз-

витие детей на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а 

также общения детей со сверстниками и взрослыми. (В раннем возрасте ведущим видом 

деятельности является предметная деятельность, т.е. передача взрослым и освоение ре-

бѐнком способов употребления предметов, овладение ребѐнком орудийными действиями 

на основе действий взрослого, взятого за образец. Освоение ребѐнком предметной дея-

тельности происходит во взаимодействии со взрослыми. В дошкольном возрасте ведущей 

деятельностью является игра. Амплификация детского развития основывается на приме-

нении игр с ребенком соответствующих его возрасту. Именно в игре у ребѐнка будут раз-

виваться такие личностные качества как индивидуальность, уверенность в себе, умствен-

ные способности).  

Второй принцип - построение образовательной деятельности на основе индивиду-

альных способностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. Не объектом 

педагогический усилий, а именно субъектом, чьи интересы и познавательные потребности, 

а также особенности индивидуального развития должны учитываться в построении обра-

зовательной работы. Необходимое условие такого подхода - изучение межличностных 

отношений. Индивидуальный подход даѐт возможность воздействовать на отношения 

между личностью и группой, группой и коллективом, детьми и взрослыми. При реализации 

этого принципа педагог не занимается формированием личности с заранее заданными 

свойствами, а создает условия для полноценного проявления и соответственно развития 

личностных функций субъектов образовательно-воспитательного процесса.  

Третий принцип - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ре-

бѐнка полноценным участником образовательных отношений. Главным из этих форм и 

ведущей деятельностью остаѐтся игра.  

Формы совместной деятельности - проектная деятельность, чтение худ. литературы, 

познавательной и образовательной литературы, коллекционирование, экспериментирова-

ние и исследования; мастерская; различные формы музыкальной, художественной дея-

тельности.  

Четвѐртый принцип - поддержка инициативы детей в различных видах деятельно-

сти.  

При реализации данного принципа необходимо:  

- создание условий для самостоятельной творческой или познавательной деятельно-

сти по интересам;  
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- оказание помощи (при необходимости) детям в решении проблем организации игры. 

недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры;  

- создание в группе положительного психологического микроклимата, в ровной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям;  

- проявление уважения к индивидуальным вкусам и привычкам детей;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремясь найти подход к застен-

чивым, нерешительным, конфликтным и т.д. детям;  

Приоритетные сферы инициативы:  

для детей 3-4 лет - продуктивная деятельность.  

для детей 4-5 лет - познание окружающего мира.  

для детей старшего дошкольного возраста – внеситуативно-личностное общение и 

научение.  

Пятый принцип - сотрудничество организации с семьей.  

Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие полноценного развития 

дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и родители 

действуют согласованно. В основе взаимодействия лежит сотрудничество педагогов и 

родителей, которое предполагает равенство позиций партнѐров, уважительное отношение 

друг к другу взаимодействующих сторон с учѐтом индивидуальных возможностей и спо-

собностей.  

Шестой принцип - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

Этот принцип носит социально - коммуникативное направление, цель которого вос-

питать достойного члена общества, формировать основы моральных, духов-

но-нравственных ценностей семьи, общества, государства через организацию простран-

ства, разнообразие материалов, оборудования, которые бы обеспечивали: игровую, по-

знавательную, исследовательскую, творческую и двигательную активность дошкольников.  

Ближайшее окружение, общественная среда, в которой живут дети, является основой 

для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства.  

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей 

в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников.  

Седьмой принцип - формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребѐнка через включение в различные виды деятельности.  

Интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают 

систематизированные знания, отражающие существенные связи в зависимости от тех об-

ластей действительности, с которыми сталкивается ребѐнок в своей повседневной жизни.  

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных про-

цессов - восприятия, памяти, мышления - важное значение имеет непосредственное 

наблюдение детьми изучаемых объектов. При проведении работы по формированию по-

знавательного интереса и активности у детей важно придерживаться принципа система-

тичности.  

Восьмой принцип - возрастная адекватность дошкольного образования (соответ-

ствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

При реализации данного принципа учитываются возрастные особенности детей, со-

здаются условия, которые соответствуют возрасту и особенностям развития каждого ре-

бенка. Используются формы, которые специфичны для детей данной возрастной группы. 

(Прежде всего это игра, познавательная и исследовательская деятельности, развивающие 

ситуации).  

Девятый принцип - учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  

Эффективнее этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста должно осу-

ществляться при приобщении детей к культурам разных национальностей, способствую-
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щих формированию этнотолерантности ребенка как важнейшего качества человека, жи-

вущего в поликультурном обществе. 

 

Принципы реализации системы занятий группы оздоровительной направ-

ленности 

В процессе работы по профилактике опорно-двигательного аппарата детей до-

школьного возраста необходимо руководствоваться следующими принципами. 

1. Принцип дифференциации и индивидуализации предполагает создание 

условий для полного проявления способностей каждого ребенка и своевременной про-

филактической работы. 

2. Принцип доступности предусматривает осуществление профилактической 

работы с учетом особенностей возраста, подготовленности, а также индивидуальных 

различий в физическом и психическом развитии детей. 

3. Принцип системности: достижение цели обеспечивается решением ком-

плекса задач оздоровительной направленности с соответствующим содержанием, что 

позволяет получить прогнозируемый результат. 

4. Принцип последовательности заключается в постепенном повышении 

требований в процессе оздоровительной работы и увеличении оптимальной физической 

нагрузки. 

5. Принцип научности лежит в основе всех оздоровительных технологий, 

способствующих формированию здорового образа жизни, укреплению опор-

но-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста. 

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию 

двигательной активности детей, укрепление здоровья, совершенствование физиологи-

ческих и психических функций организма. 

 

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе интегрированных ком-
плексно-тематических образовательных проектов познавательно-речевой, социально- 

личностной (познавательно-исследовательской), здоровьесберегающей направленности, 

включающих содержание, соответствующее различным образовательным областям, ин-

тересам и образовательным потребностям детей в адекватных возрасту формах.  

Помимо проектов, организующими моментами являются: «тематические недели», 

«события», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции», юбилейные даты, 

содержание дошкольного образования и др. Темой при реализации Программы могут стать 

также: вопросы, которые задают дети, проблемы, возникшие в процессе жизнедеятельно-

сти группы, предметы, заинтересовавшие ребѐнка, и др.  

Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, должны быть социально 

значимыми для общества, семьи и государства, вызывать личностный интерес детей, 

обеспечивающий мотивацию образовательного процесса «здесь и сейчас». Последова-

тельность и общая длительность проекта по определенной теме не имеют временной за-

крепленности.  

В ходе образовательных проектов педагоги организуют опрос, призванный уточнить 

то, что дети уже знают и что хотят узнать по теме; учитывают предложения и пожелания 

детей и их родителей о содержании, формах и методах работы по проекту. Составленный 

взрослыми и детьми план совместных действий является документом, регулирующим их 

деятельность в течение всего проекта. Детям предоставляется право и возможность выбора 

видов деятельности, в том числе и тех, которые не включены в план проекта. В течение 

всего проекта дети получают возможность практиковаться по своему усмотрению (само-
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стоятельно определяя вид, длительность, партнерство, способ и место действия) в выпол-

нении различных видов деятельности, раскрывающих сущность проекта (исключая мас-

совые мероприятия). 

В группах раннего возраста и младших возрастных группах преимущество отдается 

свободным формам деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах, в 

старших — увеличивается роль организованной образовательной деятельности, обеспе-

чивающей развитие предпосылок учебной деятельности: умение принять учебную задачу, 

действовать по инструкции, контролировать себя. Однако организованное обучение не 

доминирует над совместной и самостоятельной деятельностью.  

Кульминационным моментом, свидетельством завершения тематического проекта 

является итоговое событие — досуг, праздник, спектакль, выставка и др. 

При реализации образовательной Программы используются следующие модели ор-

ганизации образовательной деятельности:  

-совместная образовательная деятельность взрослого и детей (организованная обра-

зовательная деятельность,  образовательная деятельность различных видов и культурных 

практик). 

-взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной Про-

граммы. 

- самостоятельная деятельность детей (свободная). 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с 

другими, не нарушая требований СП. 

В течение недели октября, декабря и марта ежегодно Программа реализуется в ка-

никулярном режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического 

развития детей). В мае (после образовательной работы) проводится комплексная психо-

лого-педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения 

Программы детьми дошкольного возраста.  

В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты ДОУ 

могут использовать традиционные и инновационные формы работы с детьми. Выбор 

программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности осуществляется 

на основе качественного и количественного анализа уровня развития детей.  

Организация прогулок для детей дошкольного возраста предусматривает возмож-

ность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социаль-

но-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому раз-

витию.  

Во время летнего оздоровительного периода осуществляется организованная дея-

тельность по экологическому и физическому развитию. Воспитателями проводятся спор-

тивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок, осу-

ществляется деятельность по художественно-эстетическому развитию детей: музыкальные 

праздники, развлечения на свежем воздухе, экскурсии, исследовательская и эксперимен-

тальная деятельность по интересам. Для интеллектуального досуга – викторины и КВН.  

Выбран метод проектирования образовательной среды как технология, наиболее от-

вечающая современным реалиям вариативности образования.  

Метод проектов в педагогике рассматривается как способ организации процесса по-

знания. Как педагогическая технология метод проектов предполагает совокупность ис-

следовательского, поискового, проблемного методов, творческих по своей сути. В про-

ектном обучении реализуется идея развивающего образования, поскольку к его харак-

терным особенностям относятся интегративность, проблемность и контекстность обуче-

ния.  

В основе любого проекта лежит проблема, для решения которой требуется исследо-

вательский поиск.  

Проектно-исследовательская деятельность детей, рассматриваемая как процесс, 

позволяет реализовать интегрированный подход как за счет содержательного, так и про-

цессуального компонента.  
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Форма проекта объединяет на уровне сотрудничества два типа активности: соб-

ственную – детей и активность, идущую от взрослого (педагога, родителя). Детское экс-

периментирование и проектная деятельность позволяют чередовать эти типы активности, 

которые взаимодействуют и взаимообогащаются в этом процессе.  

Таким образом, включение детей в активный поиск и освоение новой информации 

посредством проектно-исследовательской деятельности, организуемой в системе, позво-

ляют оптимизировать процесс развития ребенка (умение ставить познавательные вопросы, 

способность самостоятельно действовать, овладение средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели, решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту и др.), ключевых компетентностей дошкольников. 

 

 

Принципы и подходы к реализации содержания парциальных образовательных 

программ 

Таблица 2 

Парциальная программа Принципы и подходы 

парциальной программы 

Примерная программа по хакасскому языку для 

дошкольных образовательных организаций Республики 
Хакасии. На хакасском языке,-Абакан: Хакас-
скоекн.изд-во. -56с. ISBN 978-5-7091-0843-1. Ав-
тор-составитель канд. пед. наук М.С. Арчимаева. Ав-
торы: С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова. 

С.4 

Программа «Первые шаги» (авторы: Смирнова Е.О., 

Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.)  

С.3-4 

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (автор -  И.А. 

Лыкова) 

С. 6-7 

Программа «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» 

авторы-составители: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Ки-

риллов И.Л., Давыдова Е.В., Мищенко И.С. 

С.6-7 

«Приобщение детей к культуре хакасского народа» 

Кириченко И.И., Боргоякова Т.А.. Методические реко-

мендации для воспитателей ДОУ. Издание 2-е. – Аба-

кан: Редакционно-издательский отдел ХРИПКиПРО 

«РОСА», 2006.-40с. 

С.11 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана «Детский 

сад «Настенька» является звеном муниципальной системы образования города Абакана, 

обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охрану и укреп-

ление их физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способно-

стей. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации и Конституцией Республики Хакасия, действующим законодательством Россий-

ской Федерации и Конституцией Республики Хакасия, действующим законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами Республики Хакасия, законами Российской 

Федерации и законами Республики Хакасия. 

МБДОУ «Детский сад «Настенька» находится в столице Республики Хакасия, городе 

Абакане, в жилом микрорайоне «Юго-Западный». Город Абакан расположен в централь-

ной части Хакасско-Минусинской котловины на высоте 250 метров над уровнем моря. 

Преобладает резко континентальный климат. Зима является продолжительной и умеренно 
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суровой. Лето теплое, с редкими периодами жаркой погоды. Весна приходит во второй 

декаде апреля, а зима приходит в последней декаде октября, что отражается на режиме 

работы дошкольного учреждения в теплый и холодный период.  

Природное, культурно - историческое, социально - экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания с учетом региональных особенностей, усво-

ение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, развить представления о рациональном исполь-

зовании природных богатств, об охране окружающей среды, что способствует формиро-

ванию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды. 

В Республике Хакасия умеренный климатический пояс, резко континентальный 

климат. Средняя температура января: -19.5°С. Средняя температура июля: +19°С. Исходя 

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

(сентябрь-ноябрь; март-май), зимний (декабрь-февраль) и летний (июнь-август). В теплое 

время уделяется больше времени пребывание детей на открытом воздухе. 

Население города Абакана многонациональное и составляет более 181 709 человек. 

Контингент воспитанников МБДОУ «Детский сад «Настенька» разнообразный (русские, 

хакасы, киргизы, тувинцы, таджики и др.), что оказывает влияние на отбор содержания 

Программы. При реализации Программы необходимо введение тем, направленных на 

ознакомление воспитанников с национальными традициями народов проживающих в го-

роде, развития толерантного отношения ко всем жителям нашего города и Республики 

Хакасия.  

ДОУ осуществляет деятельность по обеспечению равных стартовых возможностей  

детей. Контингент детей формируется в соответствии с их возрастом. Комплектование 

контингента осуществляется на основании Устава МБДОУ, а также «Правил приема вос-

питанников». 

При разработке Программы мы опирались на психолого-возрастные и индивиду-

альные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. При формировании 

вариативной части Программы учитывались потребности и мотивы родителей (законных 

представителей) воспитанников. Мнение родителей (законных представителей) воспи-

танников учитывалось, исходя из данных, полученных в результате анкетирования. Кроме 

этого, Программа учитывает контингент родителей, их возможности и готовность участ-

вовать в образовательном процессе совместно с педагогами детского сада. Данная воз-

можность реализуется в проектной деятельности, осуществляемой педагогами в ДОУ.  

Программа также учитывает сложившиеся традиции и обычаи ДОУ, национальные и 

социокультурные ценности, которые отражаются в тематическом планировании образо-

вательной деятельности. 

В детском саду созданы условия для функционирования 13 дошкольных групп пол-

ного дня, а также 2 групп кратковременного пребывания детей. Группы могут иметь  

компенсирующую направленность (имеются условия и возможности), а также быть ком-

бинированными (при необходимости).  

В реализации Основной образовательной программы МБДОУ «Д/с «Настенька» 

принимают участие педагоги, дети (воспитанники), родители (законные представители). 

Для реализации Программы в МБДОУ «Д/с «Настенька» имеется необходимый кад-

ровый потенциал: 
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Таблица 3 

Категория педагога Количе-

ство ставок 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

Высшее обра-

зование 

Воспитатель 26 6 20 

Педагог-психолог 1  1 

Учитель-логопед 2  2 

Учитель-дефектолог 1  1 

Музыкальный руководитель 2  2 

Инструктор по физической 

культуре 

1  1 

Педагоги МБДОУ «д/с «Настенька» постоянно совершенствуют свою профессио-

нальную компетентность (1 раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации, при-

нимают участие в семинарах, конференциях, Педагогических чтениях, конкурсах про-

фессионального мастерства на различном уровне; делятся опытом педагогической дея-

тельности с коллегами), что свидетельствует о высоком уровне их профессионализма. 

В дошкольном учреждении функционируют вариативные образовательные услуги: 

группы кратковременного пребывания и консультативный пункт. Организован консуль-

тационный пункт по предоставлению методической, психолого-педагогической, диагно-

стической и консультативной помощи родителям (законным представителям) обучаю-

щихся, с целью обеспечения единства семейного и общественного воспитания, формиро-

вания родительской компетентности и оказания семье психолого-педагогической помощи, 

поддержки всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные 

учреждения. Основной отличительной особенностью услуг консультационного пункта 

является возможность получения ребенком образования опосредованно через родителей 

(законных представителей). 

В ДОУ имеются: 13 групповых помещений, 2 кабинета учителя-логопеда, кабинет 

учителя-дефектолога, кабинет педагога-психолога (светлая сенсорная комната), сенсорная 

комната (темная), методический кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, 2 спортивных 

участка, 13 прогулочных участков, медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор, 

пищеблок, прачечная. В подвальном помещении имеется склад и овощехранилище. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация Основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

В группах компенсирующей направленности реализуется Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ с учетом особен-

ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образова-

ние здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой до-

школьного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ОВЗ. 

Развивающая предметная среда в детском саду оборудована с учетом возрастных 

особенностей ребенка и содержится в хорошем состоянии, регулярно пополняется и об-

новляется. Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают опти-

мальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и соци-

ального развития. 
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предмет-

но-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым но-

сит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершен-

ствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание дей-

ствительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: ко-

роткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при 

ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей 

второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на про-

гулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие пре-

пятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвиж-

ных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся 

на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диван-

чики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои дви-

жения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 

бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрос-

лого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, име-

ющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой 

белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным ма-

териалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится до-

водить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая 

их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 
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Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он по-

ступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сю-

жетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным укло-

ном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотно-

сящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчиво-

стью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ре-

бенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью 

взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между пред-

метом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в 

конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсор-

ного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоции-

роваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, 

несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и малень-

кая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на кар-

тинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ори-

ентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и 

кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсце-

нировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

   Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание 

с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» 

— «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близ-

кими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, 

м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 
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крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 

сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предло-

жений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но вы-

ражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопро-

сительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда 

пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми об-

щается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 

понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сер-

дится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хо-

роший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умы-

ваться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять не-

сложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. По-

степенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые сло-

вами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объект-

но-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, по-

требность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети посте-

пенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится ос-

новным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит 

только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может распла-

каться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в 

свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Вос-

питателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметноигровые действия и самооб-

служивание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполне-

нии следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, по-

двинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При 

этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 
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На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (ку-

бики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных заня-

тиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенство-

вание основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных заня-

тиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них фор-

мируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, по-

могать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое  сотрудничество ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного пове-

дения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы нагляд-

но-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов дей-

ствия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой  взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регули-

рующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять сло-

весные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предло-

жения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500-2000 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения  ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, ри-

сование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые соверша-

ются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предмета-
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ми-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 пред-

метов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими иска-

жениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Еѐ особенность за-

ключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мыш-

ления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает 

план действия и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и за-

висимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состо-

янием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность пове-

дения. Она  обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чув-

ства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребе-

нок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от не-

скольких месяцев до двух лет. 

Младшая группа (от 3до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определѐнной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это про-

тиворечие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятель-

ности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими пред-

метами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с иг-

рушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализи-

рованы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошколь-

ники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возве-

дением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсор-

ным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего до-

школьного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 
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форм цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев  осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое осо-

бенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместите-

лей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целена-

правленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, ко-

торые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее иг-

рают рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во много определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведе-

ния в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровож-

даемые словесным указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значи-

тельной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять  себя от при-

нятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выпол-

няться не ради них самих, а ради смысл игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием  туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еѐ деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные гео-

метрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и .т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формиру-

ются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последо-

вательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через не-

большие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви-

тым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож  тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм вос-

создавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Со-

вершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
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складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного  расположения объектов группы дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: со-

хранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его  особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредото-

ченная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при вы-

полнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, инто-

национно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворче-

ством на основе грамматических правил. Речь  детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познаватель-

ный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает  у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказы-

вается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  соревнова-

тельность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появле-

нием ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, разви-

тием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потреб-

ности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, со-

ревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детали-

зацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до  начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соот-

ветствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая ре-

альные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать соци-

альные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-
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пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого по-

ведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смыс-

ловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве пе-

риферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть  самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и вообража-

емые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут  отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяю-

щиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых про-

текает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять ос-

новные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществ-

ляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая еѐ в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художествен-

ного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того, 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного  располо-

жения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать  

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; ком-

плексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, кото-

рыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 

смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате раз-

личных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершен-

ствоваться обобщения, что  является основой словесно-логического мышления. В до-

школьном возрасте у детей отсутствуют представления о классах объектов. Дети группи-

руют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошколь-
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ники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анали-

зируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ориги-

нальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонема-

тический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжет-

но-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, пе-

редавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази-

тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в кон-

струировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных спо-

собов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизирован-

ные представления, комплексные представления, представления  о цикличности измене-

ний); развиваются умение обобщать причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваи-

вать сложные взаимодействия людей; отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, ко-

торый не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от  места в нем.  Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ре-

бенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры тре-

бует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, со-

хранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  Рисунки приобретают более детали-

зированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п.  Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мам и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированными и пропорцио-

нальным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подборок. Одежда может 
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быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художе-

ственно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают кон-

струирование из строительного  материала. Они свободно владеют обобщенными спосо-

бами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные кон-

структивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сход-

ства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся сим-

метричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зри-

тельной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и ма-

териал, который понадобится для еѐ выполнения; способы выполнять различные по сте-

пени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте уже могут  освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятель-

ности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных пред-

ставлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже до-

ступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. 

Развиваться образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной  

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипичности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расши-

ряющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развива-

ются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и  

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 3) При разработке программы также учитывались потребности и мотивы родителей 

(законных представителей) воспитанников: при формировании вариативной части Про-

граммы, мнение родителей (законных представителей) воспитанников учитывалось, ис-

ходя из данных, полученных в результате анкетирования.  
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Кроме этого, образовательная Программа МБДОУ «Д/с «Настенька» учитывает 
возможности и готовность родителей участвовать в образовательном процессе совместно с 

педагогами детского сада. Данная возможность реализуется в проектной деятельности на 

основе событийного подхода, осуществляемой педагогами в ДОУ. Программа также 

учитывает сложившиеся традиции и обычаи ДОУ, национальные и социокультурные 

ценности, которые отражаются в тематическом планировании образовательной деятель-

ности. 

 

1.5 Особенности осуществления образовательного процесса 
1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представи-

тели), педагогические работники МБДОУ. 

2. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, такие формы как: различные виды игр, в том числе свободная игра, иг-

ра-исследование, ролевая и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

утренний и вечерний круг; проекты различной направленности, прежде всего исследова-

тельские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного по-

тенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть ре-

ализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. При этом ведущими видами деятель-

ности является игровая, познавательно-исследовательская, двигательная. 

4. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и ин-

дивидуальных особенностей воспитанников и реализуется в различных видах детской де-

ятельности. 

5. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП прописаны в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений детей на этапе завершения дошкольного образования, ко-

торые должны выступать основанием преемственности дошкольного и начального общего 

образования и предполагать формирование у воспитанников предпосылок учебной дея-

тельности. Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их фор-

мального сравнения с реальными достижениями детей. При реализации ООП планируется 

проведение оценки индивидуального развития воспитанников. Такая оценка осуществля-

ется педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе их дальнейшего 

планирования. 

Планируемые результаты освоения ООП условно разделены на два возрастных пе-

риода и представлены в таблице. 

Целевые ориентиры образо-

вания в раннем возрасте: 
Целевые ориентиры на этапе завер-

шения освоения Программы 

К трем годам ребенок: К семи годам: 

– интересуется окружающими 

предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспе-

риментирует. Использует специфи-

ческие, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назна-

чение бытовых предметов (ложки, 

– ребенок овладевает основными куль-

турными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, об-

щении, конструировании и других видах дет-

ской активности. Способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятель-

ности; 
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расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении резуль-

тата своих действий; 

– стремится к общению и вос-

принимает смыслы в различных си-

туациях общения со взрослыми, ак-

тивно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согла-

сованно; 

– владеет активной и пассивной 

речью: понимает речь взрослых, мо-

жет обращаться с вопросами и 

просьбами, знает названия окружа-

ющих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверст-

никам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ро-

весниками окрашено яркими эмо-

циями; 

– в короткой игре воспроизво-

дит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность 

в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками са-

мообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, 

короткие сказки, рассматривать кар-

тинки, двигаться под музыку. Про-

являет живой эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную дея-

тельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – 

ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды 

движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

– ребенок положительно относится к ми-

ру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен дого-

вариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, ста-

рается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, кото-

рое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым прави-

лам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, мо-

жет контролировать свои движения и управлять 

ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей ре-

альности, обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в кото-

ром он живет. Знаком с произведениями дет-

ской 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. 
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Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ 

№ Наименование программы Планируемые результаты 

1 Примерная программа по хакасскому 

языку для дошкольных образовательных 
организаций Республики Хакасии. На ха-
касском языке,-Абакан: Хакас-
скоекн.изд-во. -56с. ISBN 
978-5-7091-0843-1. Автор-составитель 
канд. пед. наук М.С. Арчимаева. Авторы: 
С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. 

Чаптыкова. 

 коммуникативных 
ситуаций, возникающих 
как на непосредственно 
образовательной дея-
тельности, так и вне этой 
деятельности;

 лексического и грамматического 

материала, соответствующего этим си-
туациям;

 различных игр и игровых упраж-

нений по хакасскому языку;
 небольших по объему стихотво-
рений, песен и рассказов (сказок);
 параллельных текстов на 
русском и хакасском языке, 
сопровождающихся методикой 
работы с ними; такие тексты 
можно слушать, инсцениро-
вать, пересказывать;
 материала по культуре народа. 

2 Программа «Первые шаги» (авторы: 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещеря-

кова С.Ю.)  

Стр.40 

3 Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цвет-

ные ладошки» (автор -  И.А. Лыкова) 

Стр.14 

4 Программа «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосы-

лок финансовой грамотности» авто-

ры-составители: Шатова А.Д., Аксенова 

Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова Е.В., Ми-

щенко И.С. 

Стр. 9 

5 «Приобщение детей к культуре хакасского 
народа» Кириченко И.И., Боргоякова Т.А.. 

Методические рекомендации для воспита-

телей ДОУ. Издание 2-е. – Абакан: Редак-

ционно-издательский отдел ХРИПКиПРО 

«РОСА», 2006.-40с. 

Стр. 12 

 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации 

к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у 

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

конкретного ребенка. 

1.7.  Педагогическая диагностика 

Обоснование: ФГОС ДО (утв. Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №556) п. 3.2.3. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагно-
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стики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оцен-

кой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего плани-

рования).  

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения 

Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог имеет 

право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в рамках 

педагогической диагностики со всеми детьми группы независимо от пожеланий родителей 

согласно Положения о системе оценки индивидуального развития детей.. При этом важно, 

что проведение педагогической диагностики не может быть вменено в обязанность педа-

гогу, материалы диагностики не подлежат проверке в процессе контроля и надзора.  

Диагностический материал разработан в соответствии с концепцией основной обра-

зовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н. В. Вера-

ксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

В основу разработки диагностического материала были положены теоретические 

идеи А. В. Запорожца, О. М. Дьяченко, Н. В. Вераксы, Д. Б.Эльконина; Е.Волосовой 

«Развитие ребенка раннего возраста» (основные показатели). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (вы-

явление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую про-

водят квалифицированные специалисты (педагог-психолог ДОУ).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Оценка индивидуального развития ребенка осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОУ.   

Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249: Комментарии к разделу III п. 

3.2.3. ФГОС ДО: Оценка индивидуального развития Оценка индивидуального развития 

детей представлена в Стандарте в двух формах диагностики - педагогической и психоло-

гической. Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, ко-

торая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «об-

ратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом со-

гласно данной статье Стандарта такая оценка индивидуального развития детей, прежде 

всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он может восполь-

зоваться при необходимости получения им информации об уровне актуального развития 

ребенка или о динамике такого развития по мере реализации Программы.  

Педагог имеет право по собственному выбору или на основе консультаций со спе-

циалистами использовать имеющиеся различные рекомендации по проведению такой 

оценки в рамках педагогической диагностики в группе Организации или проводить ее са-

мостоятельно. Данные, полученные в результате такой оценки, также являются профес-

сиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе контроля и 

надзора. Та или иная степень обязательности проведения педагогом педагогической диа-

гностики определяется Программой. При этом проведение педагогической диагностики не 

может быть вменено в обязанность педагогу, если не созданы условия для ее проведения, 

включая обеспечение специального обучения. Контроль за эффективностью деятельности 

педагога, которая, в том числе, может включать педагогическую оценку, может прово-
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диться в процессе независимой оценки качества образования в Организации (подпункт 4 

пункта 1.7 ФГОС ДО; статья 95 Закона). 

Мониторинг оценки индивидуального развития ребенка проводится воспитателями 

и специалистами ДОУ (музыкальным руководителем, инструктором по физической куль-

туре, учителем-логопедом, педагогом-психологом), результаты заполняются в единую 

форму.  

Распределение функций при оценке индивидуального развития ребенка:  

- заместитель заведующей по воспитательно-методической работе,  

 обеспечивают условия объективного проведения оценки индивидуального развития 

ребенка (минимизируя риски субъективных оценок): выбирают методики и параметры 

оценки результатов, консультируют педагогов, испытывающих сложности в проведении 

педагогической диагностики;   

- специалисты ДОУ проводят педагогическую диагностику (учитель-логопед, му-

зыкальные руководители, инструктора по физической культуре) своего направления раз-

вития личности воспитанников, педагог-психолог – психологическую диагностику при 

необходимости, анализируют результаты, формулируют причины успехов или неудач, 

намечают пути коррекции;  

-  воспитатели проводят оценку индивидуального развития воспитанников, анали-

зируют результаты, формулируют причины успехов или неудач, намечают пути коррекции.  

Для сбора конкретных диагностических данных педагогами осуществляется с по-

мощью низкоформализованных методов оценки, доступных педагогам, непосредственно 

работающим с детьми: педагогическое наблюдение, анализа детских работ, эпизодов из 

жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, создания педагогических си-

туаций, тестовых заданий, бесед с родителями. Дополняются наблюдения свободным об-

щением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок.  

Высокоформализованные методы оценки используются специалистами: педаго-

гом-психологом и учителями- логопедами.  

Для определения результатов освоения Программы в каждый возрастной период по 

всем образовательным областям нами разработаны карты на основе Материалов оценки 

качества дошкольного образования Тарасовой Н. В. (член рабочей группы по разработке 

ФГОС, ПООП ДО, руководитель центра дошкольного, общего и коррекционного образо-

вания ФИРО). 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стан-

дарта к целевым ориентирам и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах освоения ООП, пред-

ставлены по направлениям развития (образовательным областям) для каждой возрастной 

категории детей дошкольного возраста, посещающих учреждение. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Содержание психолого - педагогической работы по образовательным обла-

стям 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

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

обязательным психологическим сопровождением. 

Развернутое содержание психолого-педагогической работы по образовательным об-

ластям представлено в Приложении 2 к данной Программе. 

2.1.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлени-

ями развития ребенка, представленными в образовательных областях. 

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая 

осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе орга-

низации психолого-педагогической работы дошкольного учреждения лежит принцип ин-
теграции образовательных областей. Система планирования, которая носит перспектинв-

но-календарный характер, предоставляет педагогам максимальную свободу выбора (в со-

держании работы с детьми, в формах организации детской деятельности, времени реали-

зации). 

Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное разви-

тие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» осуществляется в процессе интеграции образователь-

ных областей, а также в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области 

(далее- ОО):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности определено «Основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.- М.: Мозайка –Синтез, 2017, с дополне-
ниями Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы». / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (иннова-
ционное), исп. и доп. — М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 в соответствии с образовательными 

областями. 
Программа основываются на научных положениях, разработанных в рамках куль-

турно-исторической концепции Л.С. Выготского и его последователей. 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолиро-

ванные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского разви-

тия. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информаци-

онной социализации основными задачами образовательной деятельности являются со-

здание условий для: 
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– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информа-

ционносоциальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

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 творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Содержание 

ОД по ОО «Социально-коммуникативное развитие» - Приложение 2 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способ-

ностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление со-

знания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений 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 ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Содержа-

ние ОД по ОО «Познавательное развитие» - Приложение 2 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. Содержание ОД по ОО «Речевое развитие» - Приложение 2 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами об-

разовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк-

лора;  
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– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-

площении художественного замысла. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой де-

ятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание ОД по ОО «Художественно-эстетическое развитие» - Приложение 2 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами. 

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 пра-

вильному 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 целенаправлен-

ности 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.). Содержание ОД по 

ОО «Физическое развитие» - Приложение 2 

На основании содержания образовательного процесса инициативной группой педа-

гогов в ДОУ составляется тематическое (на учебный год) и комплексно-тематическое 

(неделя) планирование. Тематическое планирование по всем возрастным группам пред-

ставлено в Приложении 1. Комплексно-тематическое планирование составляется воспи-

тателями групп на учебный год, является приложением к рабочей программе. 

Проектируя образовательный процесс, важно через планирование объединять дея-

тельность воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

родителей. 

Планирование носит гибкий характер, так как детально спланировать весь педагоги-

ческий процесс невозможно, поскольку разнообразные жизненные явления (внезапное 

изменение погоды, интерес ребѐнка к объекту и т.п.) вносят свои коррективы в образова-

тельную деятельность. 

Неделя — временной период планирования, выбран с учетом физиологических осо-

бенностей детей дошкольного возраста. Воспитатель формулирует последовательные цели 

и задачи на этот период, решение которых предполагается в ходе совместной деятельности. 

Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим началом 

интеграции. Например, чтение рассказа о природе может активизировать исследователь-

скую деятельность детей в ближайшем природном окружении, передачу образов животных 

в лепке или рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в свободной сюжетной игре. 

Освоение детьми определѐнного содержания завершается организацией того или 

иного события: праздника, соревнования, досуга, выставки, на которых дети обобщают 

полученные знания, демонстрируют свои успехи. Подобные мероприятия могут служить 
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своеобразным средством контроля за ходом педагогического процесса, если в сценарий 

включить соревновательные моменты, элементы викторин, практические задания, тре-

бующие применения полученных знаний. 

В рабочих программах групп приведѐн примерный перечень основных видов орга-

низованной образовательной и совместной деятельности с детьми в рамках образователь-

ного (итогового) события, не жѐстко фиксированный, а подвижный, что поможет воспи-

тателю самостоятельно определять последовательность организованной деятельности, 

обеспечивая баланс разных видов активности детей. Образовательные (итоговые) события 

в рамках темы могут взаимозаменяться или дополняться исходя из потребностей и инте-

ресов участников образовательного процесса.  

Воспитатель для решения тех или иных задач может заменять одни виды  деятель-

ности другими в рамках времени, отведѐнного для них в режиме дня. Обязательной должна 

быть связь специально организованной деятельности с детьми с их повседневной жизнью, 

предусматривающая возможность ещѐ раз вернуться к тому, что происходило на занятиях, 

продолжить работу над своей поделкой, практически использовать полученные знания. 

Специалисты и воспитатели Учреждения ведут документацию, предусмотренную 

номенклатурой дел Учреждения. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальным образова-

тельным программам 

Таблица 8 

Парциальная программа: Содержание ООД: 

Программа «Первые шаги» (авторы: Смирнова Е.О., Галигузова 

Л.Н., Мещерякова С.Ю.)  

С. 47-112 

Программа художественного воспитания, обучения и развития де-

тей 2-7 лет «Цветные ладошки» (автор -  И.А. Лыкова) 

С. 48-126 

Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формиро-

вание предпосылок финансовой грамотности» авторы-составители: 

Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова Е.В., Ми-

щенко И.С. 

С.10-27 

«Приобщение детей к культуре хакасского народа» Кириченко И.И., 

Боргоякова Т.А.. Методические рекомендации для воспитателей 

ДОУ. Издание 2-е. – Абакан: Редакционно-издательский отдел 

ХРИПКиПРО «РОСА», 2006.-40с. 

С.15-37 

Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных об-

разовательных организаций Республики Хакасии. На хакасском 

языке,-Абакан: Хакасскоекн.изд-во. -56с. ISBN 978-5-7091-0843-1. 

Автор-составитель канд. пед. наук М.С. Арчимаева. Авторы: С.А. 

Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова 

13-41 

 

 

2.2. Вариативные формы, методы, средства реализации Программы 

Учебная деятельность исключается из образовательного процесса воспитанников от 2 

до 6 лет как не соответствующая закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного 

детства. Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности де-

тей (учебной модели организации образовательного процесса) целесообразно в возрасте не 

ранее 6 лет. 

При реализации Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
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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 взаимоотно-

шения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Реализация содержания Программы происходит с учетом содержания «Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.- М.: Мозайка – Синтез, 

2017, с дополнениями Инновационной программы дошкольного образования «От рожде-
ния до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), исп. и доп. — М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. ежегодно разраба-
тываемого примерного тематического планирования данной Программы (Приложение 1) и 

событийного подхода (образовательные (итоговые) события). 
Образовательные события, в рамках которых решаются образовательные задачи, 

должны быть социально значимыми для детей, вызывать личностный интерес детей, 

обеспечивающий мотивацию образовательного процесса «здесь и сейчас». Специально 

организованная воспитателем детская деятельность на основе деятельностного подхода, 

подразумевает активность детей, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми 

определенной информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, 

умений и навыков. Знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, сопо-

ставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, «откры-

вающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому 

«открытию», организуя и направляя их учебные действия, обеспечивая субъектную пози-

цию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в об-

разовательный процесс вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, 

эвристической беседы, организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный 

поиск, экспериментальная и проектная деятельность. 

Задачи психолого-педагогической работы по развитию личностных качеств детей, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности решаются интегриро-

вано в ходе освоения культурных практик. 

Образовательная Программа нацелена то, чтобы у ребенка развивались основные 

виды культурных практик: игра, познавательно-исследовательская и продуктивная дея-

тельность, формировался интерес и потребность в чтении (восприятии книг). Образова-

тельные события, проживаемые детьми в детском саду, выступают как материал для до-

стижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными практиками. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образова-

тельное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает от-

ношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

Реализация Программы осуществляется в основных формах организации образова-

тельной деятельности: 
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- Совместная образовательная деятельность взрослого и детей (организованная об-

разовательная деятельность, совместная образовательная деятельность разных видов и 

культурных практик); 

- Свободная самостоятельная деятельность детей; 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. 

Каждый вид деятельности может использоваться, как самостоятельно, так и инте-

грироваться с другими, не нарушая требований СП. 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей может протекать: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от следующих факторов: 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, 

продуктивная); 

- интереса детей; 

- сложности материала. 

Организованная образовательная деятельность (далее – ООД) планируется и целе-

направленно организуется педагогом с учетом интересов и потребностей детей. Протекает 

в первой, либо во второй половине дня согласно требованиям СП. 

Целью  является создание социальной ситуации развития детей. Основными задачами 

ООД являются создание условий для формирования у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщения знаний по теме, развития способности рассуж-

дать и делать выводы. В ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка обязательно появление образовательного результата (продукта). Эти продукты 

могут быть, как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для вы-

ставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания ООД.  

Назначение ООД состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осо-

знании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий.  

В процессе ООД воспитатель ставит детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Дети стремятся применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную от-

зывчивость и творчество. Воспитателем активно используются игровые приемы, разнооб-

разные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Успешное и активное участие в ООД подготавливает детей к будущему школьному обу-

чению. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в виде культурных практик, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами: 

- наблюдение за деятельностью взрослого; 

-  включение в совместную деятельность с взрослым; 

-  трансляция ребенку отдельных фактов, образцов культуры. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности, в совместной образова-

тельной деятельности воспитатель создает, по мере необходимости, дополнительно раз-

вивающие проблемно - игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного ре-

шения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в виде культурных практик планируется воспитателем 

в течение дня: 

- в утренние и вечерние часы; 

- на прогулке; 
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- при проведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок вре-

мени, может включать  в себя: 

- наблюдения, 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей, 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, со-

трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмо-

циональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения; 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериа-

лов разнообразного содержания; 

-  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образова-

тельных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания ор-

ганизованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- игры с песком, со снегом, с природным материалом; 

-  подвижные игры, направленные на оптимизацию режима двигательной активно-

сти и укрепление здоровья детей; 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации ра-

боты в дошкольных организациях на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отво-

диться не менее 3-4 часов. 

Особенностью реализации этой формы образовательного процесса является создание 

условий для свободной самостоятельной деятельности детей. В группах созданы уголки: 

экологии, развития речи, математики, краеведения, экспериментирования, художествен-

ного творчества, движения и оздоровления, игры, информационные стенды для родителей, 

уголки приватности и уединения. Подобная организация пространства позволяет до-

школьникам выбирать интересную для себя деятельность, чередовать ее в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с об-

разовательным событием, реализуемым на данном временном этапе. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту фор-

мах, методах и средствах. Выбор осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и ре-

гиональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Событийный подход и характер познавательной деятельности воспитанников, 

наиболее оптимальным, предполагают брать за основу классификацию методов предло-

женную И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным, которые определяют их как систему последо-

вательных действий педагога, организующего познавательную и практическую деятель-

ность и классификацию методов воспитания Микляевой Н.В. 

Классификация Лернера и Скаткина. 

1. Догматические методы (материал заучивается без обязательного понимания, 

например, как это было на первых этапах введения и распространения монографического 

метода). 
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2. Репродуктивные или методы организации воспроизведения способов деятельности 

(материал не только заучивается, но и производится). Призваны 

передать накопленные навыки и умения в разных вариантах. Осуществляется через 

систему упражнений, устное воспроизведение. 

3. Объяснительно - иллюстративные методы (материал разъясняется, иллюстриру-

ется примерами, демонстрируется, и должен быть понят детьми). 

4. Продуктивные методы (материал должен быть не только понят, но и применен в 

практических действиях). 

5. Эвристические, частично - поисковые методы (отдельные элементы нового знания 

добывает сам ребенок путем целенаправленных наблюдений, решения познавательных 

задач, проведения эксперимента и т.п.). 

6. Исследовательский метод (педагог составляет и предъявляет проблемные задачи 

для самостоятельного поиска решения, осуществляет контроль за ходом решения). 

Классификация Микляевой Н.В. 

1. Методы формирования сознания. Среди методов формирования сознания лично-

сти чаще всего используются убеждения, рассказы, объяснения, разъяснения, этические 

беседы, диспуты, примеры. 

2. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения. Положи-

тельный опыт поведения создается путем педагогически правильно организованной дея-

тельности детей, которая является источником воспитания. Эта группа методов включает в 

себя приучение, педагогическое требование, упражнение, общественное мнение, воспи-

тывающие ситуации. 

3. Методы стимулирования. Среди них рассматривают: методы, стимулирующие 

познавательный интерес; стимулирующие творческий характер деятельности направлен-

ные на создание соревновательных ситуаций; учитывающие эмоциональное воздействие на 

ребенка; направленные на создание и развитие игровой ситуации. 

Комбинация представленных методов, а так же форм и средств реализации образо-

вательной деятельности зависит от возраста ребенка. 

Формы и методы организации образовательной деятельности представлены в таблице 

№9. 
 

Формы и методы организации образовательной деятельности 

Таблица 9 

Формы реализации деятельности с 

детьми 

Методы реализации 

образовательной дея-

тельности 

Средства реализации 

образовательного 

процесса Совместная дея-

тельность 

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

Ранний возраст (1-3 года) 

Сюжетная игра, 

- игра с правилами, 

- подвижная игра, 

- театрализованная 

игра, 

- дидактическая иг-

ра, 

- игровая ситуация 

(на 

основе подражания, 

по образцу, а затем 

самостоятельно) 

- чтение, 

- восприятие 

- Игры в 

развивающих 

уголках группы; 

- сюжетная иг-

ра; 

- игра с 

правилами; 

- подвижная 

игра; 

- дидактическая 

игра; 

- наблюдения. 

 

- Догматические 

методы; 

- репродуктивные 

методы; 

- объяснительно - 

иллюстративные 

методы; 

продуктивные 

методы; 

- эвристические 

(частично - 

поисковые) 

методы; методы фор-

мирования 

- Демонстрационные 

- раздаточные: 

- визуальные, 

- аудийные, 

- аудиовизуальные; 

- естественные и 

искусственные. 

- Ср-ва, направленные 

на развитие деят-ти 

детей: 

- двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, за-
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художественной 

литературы, 

-беседы, 

-загадки, 

-разучивание, 

-рассказывание, 

-разговор, 

-наблюдения, 

-ситуации общения 

и взаимодействия, 

-проблемные ситу-

ации, 

-игровые ситуации, 

-ситуативный раз-

говор с детьми, 

-практические си-

туации по интере-

сам детей, 

-экспериментирован

ие и исследования, 

- слушание 

музыки ,исполнение 

и творчество. 

 

сознания; 

-методы организации 

деятельности и форми-

рования опыта поведе-

ния; 

-методы стимулирова-

ния. 

нятий с мячом и др.); 

-игровой (игры, иг-

рушки); 

-коммуникативной 

(дида ктический мате-

риал); 

-чтения художествен-

ной литературы (книги, 

иллюстративный ма-

териал); 

-познавательно-исслед

овательской (нату-

ральные предметы для 

исследования, картины 

и др.); 

-трудовой (оборудова-

ние и инвентарь для 

всех видов труда); 

-продуктивной (обо-

рудование и материалы 

для лепки, аппликации, 

рисования и конструи-

рования) 

-музыкально¬художест

венной (детские музы-

кальные инструменты, 

дидактический мате-

риал и др.). 

Младший возраст (3-4 года) 

- Сюжетная игра, 

- игра с правилами, 

- подвижная игра, 

- театрализованная 

игра, 

- дидактическая иг-

ра, 

- игровая ситуация 

(на 

основе подражания, 

по образцу, а затем 

самостоятельно) 

- чтение, 

- восприятие 

художественной 

литературы, 

-беседы, 

-загадки, 

-разучивание, 

-рассказывание, 

-разговор, 

-наблюдения, 

-ситуации общения 

и взаимодействия, 

- Игры в 

развивающих 

уголках группы; 

- сюжетная иг-

ра; 

- игра с 

правилами; 

- подвижная 

игра; 

- дидактическая 

игра; 

- наблюдения. 

 

- Догматические 

методы; 

- репродуктивные 

методы; 

- объяснительно - 

иллюстративные 

методы; 

продуктивные 

методы; 

- эвристические 

(частично - 

поисковые) 

методы; методы фор-

мирования 

сознания; 

-методы организации 

деятельности и форми-

рования опыта поведе-

ния; 

-методы стимулирова 

ния. 

- Демонстрационные 

- раздаточные: 

- визуальные, 

- аудийные, 

- аудиовизуальные; 

- естественные и 

искусственные. 

- Ср-ва, направленные 

на развитие деят-ти 

детей: 

- двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, за-

нятий с мячом и др.); 

-игровой (игры, иг-

рушки); 

-коммуникативной 

(дидактический мате-

риал); 

-чтения художествен-

ной литературы (книги, 

иллюстративный ма-

териал); 
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-проблемные ситу-

ации, 

-игровые ситуации, 

-ситуативный раз-

говор с детьми, 

-практические си-

туации по интере-

сам детей, 

-экспериментирован

ие и исследования, 

- слушание 

музыки ,исполнение 

и творчество. 

 

-познавательно-исслед

овательской (нату-

ральные предметы для 

исследования, картины 

и др.); 

-трудовой (оборудова-

ние и инвентарь для 

всех видов труда); 

-продуктивной (обо-

рудование и материалы 

для лепки, аппликации, 

рисования и конструи-

рования) 

-музыкально¬художест

венной (детские музы-

кальные инструменты, 

дидактический мате-

риал и др.). 

Средний возраст (4-5 лет) 

-Отгадывание зага-

док; 

-игровые ситуации; 

-сюжетная игра; 

-игра с правилами; 

-подвижная игра; 

-театрализованная 

игра (драматизация 

и режиссерская); 

-дидактическая иг-

ра; - чтение, вос-

приятие художе-

ственной литера-

туры ; 

-беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор; 

-наблюдения; 

-мастерская - форма 

организации про-

дуктивной 

деятельности; 

-ситуации мораль-

ного выбора, 

-ситуации общения 

и взаимодействия, 

-проблемные ситу-

ации, 

-игровые ситуации; 

-ситуативный раз-

говор с детьми; 

-практические си-

туации по интере-

сам детей и др. 

-Игры в разви-

вающих угол-

ках группы; 

-сюжетная игра; 

-игра с прави-

лами; 

-подвижная иг-

ра; 

-театрализованн

ая игра; 

-дидактическая 

игра; 

-наблюдения; 

- эксперимен-

тирование и 

исследования; 

- беседы, 

загадки, рас-

сказывание, 

разговор; 

-слушание му-

зыки, 

-исполнение и 

творчество 

-Догматические мето-

ды; 

-репродуктивные ме-

тоды; 

-объяснительно – ил-

люстративные методы; 

-продуктивные методы; 

-эвристические (ча-

стично - поисковые) 

методы; 

-исследовательский 

метод; 

-методы формирования 

сознания; 

 -методы организации 

деятельности и форми-

рования опыта поведе-

ния; 

-методы стимулирова-

ния 

-Демонстрационные и 

раздаточные; 

-визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; 

-естественные и искус-

ственные; 

-реальные и виртуаль-

ные; 

-Средства, направлен-

ные на развитие дея-

тельности детей: 

-двигательной (обору-

дование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

-игровой (игры, иг-

рушки); 

-коммуникативной 

(дидактический мате-

риал); 

-чтения художествен-

ной литературы (книги 

для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, 

иллюстративный ма-

териал); 

-познавательно-исслед

овательской (нату-

ральные предметы для 

исследования и образ-

но-символический ма-

териал, в том числе 

макеты, карты, модели, 
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коллекционирова-

ние; 

экспериментирова-

ние и исследования; 

-слушание музыки, 

исполнение и твор-

чество. 

картины и др.); 

-трудовой (оборудова-

ние и 

- инвентарь для всех 

видов труда); 

-продуктивной (обо-

рудование и материалы 

для лепки, аппликации, 

рисования и конструи-

рования); 

Старший возраст (5-6 лет) 

-Сюжетная игра; 

-игра с правилами; 

-подвижная игра; 

-театрализованная 

игра  

-дидактическая иг-

ра; 

-игровая ситуация 

(на основе подра-

жания, по образцу, а 

затем самостоя-

тельно); 

-чтение, восприятие 

художественной 

литературы ; 

-беседы; 

- загадки; 

- рассказывание; 

- разговор; 

- наблюдения; 

- мастерская (форма 

организации 

продуктивной 

деятельности ); 

- ситуации мораль-

ного 

выбора, ситуации 

общения и 

взаимодействия, 

проблемные 

ситуации, игровые 

ситуации; 

- ситуативный раз-

говор 

с детьми; 

- практические 

ситуации по 

интересам детей; 

- ситуационные за-

дачи; 

коллекционирова-

ние эксперименти-

-Игры в разви-

вающих угол-

ках группы; 

-сюжетная игра; 

-игра с прави-

лами; 

-подвижная иг-

ра; 

-театрализованн

ая игра 

(драматизация и 

режиссерская); 

-дидактическая 

игра; 

-игровая ситу-

ация; 

- мастерская 

(форма органи-

зации 

продуктивной 

деятельности); 

- наблюдения; 

- эксперимен-

тирование, 

исследования; 

- беседы, за-

гадки, 

рассказывание, 

разговор; 

- слушание 

музыки, 

исполнение и 

творчество. 

-Догматические мето-

ды; 

-репродуктивные ме-

тоды; 

-объяснительно - ил-

люстративные методы; 

-продуктивные методы; 

-эвристические (ча-

стично - поисковые) 

методы; 

-исследовательский 

метод; 

- методы 

формирования 

сознания; 

- методы 

организации 

деятельности и 

формирования 

опыта 

поведения; 

- методы 

стимулирования. 

 

-Демонстрационные и 

раздаточные; 

-визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; 

-естественные и искус-

ственные; 

-реальные и виртуаль-

ные; 

-Средства, направлен-

ные на развитие дея-

тельности детей: 

-двигательной (обору-

дование для ходьбы, 

бега, ползания, 

лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, 

игрушки); 

- коммуникативной 

(дидактический 

материал); 

- чтения 

художественной 

литературы (книги для 

детского чтения, в том 

числе аудиокниги, 

иллюстративный 

материал); 

- познавательно- 

исследовательской 

(натуральные 

предметы для 

исследования и 

образно- символиче-

ский материал, в том 

числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

трудовой (оборудова-

ние и инвентарь для 

всех видов труда); 

продуктивной (обору-

дование и материалы 
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рование и исследо-

вания; проект ; 

викторины и кон-

курсы ; слушание 

музыки, исполнение 

и творчество. 

для лепки, аппликации, 

рисования и конструи-

рования); музыкаль-

но-художественной 

(детские музыкальные 

инструменты, дидак-

тический материал и 

др.). 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

-Сюжетная игра; 

игра с правилами; 

подвижная игра; 

театрализованная 

игра ; 

дидактическая игра; 

-игровая ситуация 

(на основе подра-

жания, по образцу, а 

затем (самостоя-

тельно); 

- чтение, восприятие 

художественной 

литературы ; 

- беседы; 

- загадки; 

- рассказывание; 

- разговор; 

- наблюдения; 

- мастерская (форма 

организации 

продуктивной 

деятельности ); 

- ситуации мораль-

ного 

выбора, ситуации 

общения и 

взаимодействия, 

проблемные 

ситуации, игровые 

ситуации; 

- ситуативный раз-

говор 

с детьми; 

- практические 

ситуации по 

интересам детей; 

- ситуационные за-

дачи; 

- коллекциониро-

вание 

- экспериментиро-

вание и исследова-

ния; 

Дежурства; 

игры в 

развивающих 

уголках группы; 

сюжетная игра; 

игра с прави-

лами; подвиж-

ная игра; теат-

рализованная 

игра 

(драматизация и 

режиссерская); 

- дидактическая 

игра; 

- игровая 

ситуация; 

- мастерская 

(фор 

ма организации 

продуктивной 

деятельности); 

- самостоя-

тельное 

рисование, 

лепка, 

конструктивное 

моделирование, 

- аппликация; 

- наблюдения; 

- эксперимен-

тирование, 

исследования; 

- беседы, за-

гадки, 

рассказывание, 

разговор; 

- слушание 

музыки, 

исполнение и 

творчество; 

- самостоя-

тельное 

музицирование, 

игра на детских 

-  Догматические ме-

тоды; 

- репродуктивные ме-

тоды 

- объяснительно - 

иллюстративные 

методы; 

- продуктивные ме-

тоды; 

-реальные и вирту-

альные; 

- эвристические 

(частично - 

поисковые) 

методы; 

- исследовательский 

метод; 

- методы 

формирования 

сознания; 

- методы 

организации 

деятельности и 

формирования 

опыта 

поведения; 

- методы 

стимулирования. 

 

 

 

 

 

 

-Демонстрационные и 

раздаточные: 

-визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; 

-естественные и искус-

ственные; 

-реальные и виртуаль-

ные; 

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 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 ви-

дов труда); 

-продуктивной (обору-

дование и материалы для 

лепки, аппликации, ри-
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- проект; 

- викторины и кон-

курсы; 

- слушание музыки, 

исполнение и 

творчество. 

 

 

музыкальных 

инструментах; 

- рассматрива-

ние 

поделок, ри-

сунков на вы-

ставке детских 

работ. 

сования и конструиро-

вания); 

-музыкально-художестве

нной (детские музы-

кальные инструменты, 

дидактический материал 

и др.). 

Перечисленные формы, методы, средства организации образовательной деятельности с 

детьми используются педагогами как при реализации инвариантной части ООП ДО, так и 

при реализации части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.3. Образовательная деятельность разных видов и культурных 

практик 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 
- для обучающихся с 1 году 6 мес. до 3 лет – подгрупповая; 

- для обучающихся с 3 до 7 лет - подгрупповые, фронтальные, микро групповые. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитар-

ноэпидемиологическим правилам и нормативам Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного гос-

ударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;. 

Для детей в возрасте от 1 год 6 мес. до 3 лет образовательная деятельность составляет 

не более 1 часа 40 минут в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений). Продолжительность образовательной деятельности не более 10 минут в первую 

и вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности: 

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

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

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

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз-

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

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. Организованная 

образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла за-

нимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познава-

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

в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными 

и музыкальными занятиями. 

ООД должно находиться в зоне ближайшего развития, т.е. задания должны быть 

достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но 

выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха.  

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, заин-

тересованными участниками процесса.  
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В ООД должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть ООД 

должна учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид 

деятельности.  

ООД должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог дол-

жен 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 ООД необходимо придерживаться принципа культуросо-

образности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий культур-

но-историческим ценностям и традициям народов РФ. 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситу-

ация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и вклю-

чают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержа-

нии. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образова-

тельной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Педагоги создают разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситу-

ации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные об-

разовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и тре-

буют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образова-

тельных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Педагоги широко используют также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоя-

тельности. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их при-

менение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и твор-

чества. 

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внима-

ния детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной дея-

тельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атри-

буты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разно-
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образного содержания. Этому способствуют современные способы организации образо-

вательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, со-

здания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Одним из видов организации образовательного процесса, который воспитатели ДОУ 

используют, является групповой сбор. Это может быть приветствие друг друга, игра, пе-

ние песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование 

деятельности и демонстрация еѐ результатов. Для большинства малышей 3-4 лет макси-

мальный промежуток времени, когда они в состоянии сосредотачивать своѐ внимание, 

составляет от пяти до десяти минут. Для детей среднего дошкольного возраста этот про-

межуток составляет от десяти до пятнадцати минут. Дети старшего дошкольного возраста 

могут сосредоточиться на одной теме в течение15-20минут. 

Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весѐлым. Важно при этом менять 

виды деятельности детей.  

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность по-

общаться: рассказать об увиденном, о чѐм думаешь, что чувствуешь, чему научился, вы-

сказать своѐ мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, орга-

низовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение дня.  

В зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели могут органи-

зовать один или два круга, например, один круг – в игровой комнате, а другой–в спальне. 

Места для проведения сбора должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети 

могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках или на стульях. Дети должны 

чувствовать себя комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место для рабочей панели 

для вывешивания календаря, темы недели, информации на эту тему и Новостей дня.  

Задачи Утреннего сбора:  

- планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.);  

- информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

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

- проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», ин-

тересную детям, в соответствии с образовательными задачами программы (возможно, 

позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.);  

- развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы 

(т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу;  

- детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой;  

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

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.);  

- равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

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

скромным и т. д.).  

 

Ожидаемый образовательный результат:  
- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести 

диалог (слушать собеседника, аргументировано высказывать свое мнение);  

- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения;  



45 
 

- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и пра-

вила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность;  

- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  

- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу;  

- обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

Задачи Вечернего сбора:  
-рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом;  

-обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.);  

-развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интерес-

ную детям, в соответствии с образовательными задачами программы;  

-детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой;  

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

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

Ожидаемый образовательный результат:  
-коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности;  

-когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения;  

-регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и пра-

вила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность;  

-навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи;  

-развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду;  

-эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хоро-

шего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день.  

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогиче-

ские требования, но и психологические механизмы развития детей, и используется в нашем 

дошкольном учреждении, относится проектно-тематическое обучение. Стержнем явля-

ется самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продук-

тивная, в процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в 

реальные продукты. Такое обучение подразумевает объединение различных предметов 

учебного плана с помощью какой-нибудь интересной идеи (события), которая может быть 

рассмотрена с точки зрения нескольких дисциплин.  

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект – осуществление замысла 

(изготовление книги, модели, очистка воды песком, постановка спектакля, посадка дерева и 

т.д.).  

Задачи педагога:  

-заметить проявление детской инициативы;  

-помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею;  

-при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(не директивная помощь);  

-помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта;  
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-помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость по-

лученного результата для окружающих.  

В работе используются следующие типы проектов: 

Исследовательские  
 

Дети совместно со взрослыми 
- формулируют проблему исследования, 

- обозначают задачи исследования, 
- определяют методы исследования, источники инфор-

мации, 
- исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы, 
- оформляют результаты исследования 

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

персонажей сказки и решают по-своему поставленные 

проблемы 

Информационно 
-практико-ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентиру-
ясь на 
социальные интересы (оформление группы, проект пра-

вил группы, витражи и т.д.) 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых 
результатах и форме их представления (совместная газета, 

видеофильм, праздник) 

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

чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами 
педагог помогает детям соизмерить свои желания и возможности. 

Ожидаемый образовательный результат: 
  развитие инициативы и самостоятельности; 

  формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и соб-
ственной значимости для сообщества; 

  воспитание стремления быть полезным обществу; 
  развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией); 
  развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, дости-

гать поставленной цели); 
  развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и 
взрослыми). 

В своей работе педагоги ДОУ используют «событийный» принцип, что позволяет 
сделать жизнь детей более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. 

В основу реализации положены следующие подходы: 
• яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник; • яркое со-

бытие в литературном художественном произведении; 
• яркие события, специально смоделированные воспитателем, путем внесения новых, 

необычных интересных предметов; 
• объект субкультуры дошкольников (элемент ценностей внутри возрастной группы). 

Задачи педагога: 

 заронить в детское сообщество проблему, которая заинтересует детей; 

  дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая 
им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 
планы; 

 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 
применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании 

и пр. 
Деятельность педагога по реализации событийности может быть организована на 
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различных уровнях: в процессе проведения ОД, в процессе режимных моментов, индиви-

дуальной и групповых форм и т. д. 
Особенностью деятельности педагога является то, что она носит гибкий, дифферен-

цированный характер и включает элементы спонтанности и импровизации, требует нали-
чия ряда профессиональных умений и навыков, среди которых – умение наблюдать за де-

ятельностью, поведением и взаимоотношениями детей, анализировать текущие события, 
интерпретировать полученные результаты. 

Ожидаемый образовательный результат: 
 развитие творческой инициативы и самостоятельности; 

 формирование детско-взрослого сообщества группы; 
 развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверст-

никами и взрослыми; 
 развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки; 

 развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 
поставленной цели); 

 развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 
информацией). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по мере необходимости, 
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побужда-

ющие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

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

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, со-
трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмо-

циональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 
 беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образователь-

ных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания ор-
ганизованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Ожидаемый образовательный результат: 
 эмоциональный комфорт и положительный заряд на день; 

 развитие навыков вежливого общения; 
 вовлеченность родителей в образовательный процесс; 

 сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, 
умения взаимодействовать; 

 музыкальное и физическое развитие; 
 приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности; 

 воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным; 
 формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двига-



48 
 

тельной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным ма-

териалом); 
 элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 
Ожидаемый образовательный результат: 

 укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 
 удовлетворение потребности в двигательной активности; 

 физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм; 
 сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения взаимо-

действовать со сверстниками; 
 развитие игровых навыков; 

 развитие разновозрастного общения. 
 

Культурные практики 

Культурные практики. Во второй половине дня организуются разнообразные куль-

турные 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.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 

и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно свя-

зано с содержанием организованной образовательной деятельности. Организация сюжет-

но-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй поло-

вине дня).  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образова-

тельной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление об-

разовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образователь-

ных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности 

и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 
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ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, раз-

нообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов позна-

ния и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в по-

вседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обу-

чению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и мо-

рального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную дея-

тельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, са-

мостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследова-

тельской деятельности, для продуктивного творчества.  

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситу-

ации, направленные на приобретение ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и 

поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем са-

мостоятельно.  

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 услов-

но-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разре-

шения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содер-

жание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приоб-

ретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают уча-

стие 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 возника-

ющих проблем.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной дея-

тельности, который связан с получением какого-либо продукта, отражает социальный опыт 

в материальной форме, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сю-

жетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

При реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности (рисо-

вания, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребѐнка.  

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реали-

зации Программы выступает мастерская.  

Мастерская как форма организации, в первую очередь продуктивной деятельности, в 

силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также развивать двигатель-

ную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. К психолого-педагогическим условиям организации образовательной дея-

тельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непри-

нуждѐнно-доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная 

работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); отношение педагога 



50 
 

к выполнению общей работы (выполнение определѐнной части работы или такой же ра-

боты, как у детей) и т. п.  

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия руко-

делием, 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 коллекциониро-

вание.  

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

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

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

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской явля-

ется 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, систематизиро-

вать 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, художе-

ственным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит об-

щественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форма развития познаватель-

но-исследовательской, коммуникативной деятельности.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направ-

ленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непо-

средственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлены разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Ху-

дожественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, ком-

муникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой.  

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — 

форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправлен-

ное собирание чего-либо, имеющего определѐнную ценность для ребѐнка.  

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко 

используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций 
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обычно выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное 

содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического 

планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных областей.  

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребѐнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности.  

В поисковой активности ребѐнка можно выделить три формы экспериментирования и 

исследования: практическое, умственное и социальное.  

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практиче-

ский опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и 

преобразовывать.  

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжитель-

ности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долго-

срочными (от полугода до нескольких лет).  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализа-

ции всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассмат-

ривать как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием инфор-

мационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие 

детей.  

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы 

этих форм познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах 

(3—5 лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и кон-

курса. Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединѐнная какой-либо общей 

темой.  

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 

относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность 

детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра 

на музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одно-

временно сохранять естественность, детскую непосредственность.  

Это далеко не полный перечень вариативных форм реализации Программы. Более 

подробную информацию о каждой из них педагоги могут почерпнуть из пособия «Успех. 

Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы».  

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, согласовы-

вая и интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы, в кото-

рых они осуществляются, между собой. 

 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: социально-коммуникативного, познавательного, ре-

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

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

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, ко-

торая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образова-
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тельной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, со-

ответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

- обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников сов-

местной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельно-

сти в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 

и т.д.); 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возмож-

ности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать кон-

фликтные ситуации со сверстниками; 

-  развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым 

и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художествен-

но-эстетического развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образо-

вания ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе вы-

явления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Описанные выше способы и направления поддержки детской инициативы учитыва-
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ются педагогами и в процессе реализации парциальных программ. 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями до-

школьников, социальными институтами. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохране-

ние и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, ком-

плексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности 

каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности роди-

телей в области воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала да-

ют: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; органи-

зация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориенти-

рованные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения используются специальные методы, вызывающие у родителей пози-

тивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

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

и др.). Такие собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

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

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

ско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении инфор-

мации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

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

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной про-

грамме, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитатель-

но-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предо-

ставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, кон-

курсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня 

и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, она постоянно обновляется. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, т.к. они принимают уча-

стие в ее подготовке, а также она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации 
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малыша в детском саду. 

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми. Педаго-

гическую поддержку семье оказывают и специалисты ДОУ. В беседах с психологом ро-

дители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-педагогической 

компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и темати-

ческих газет, консультации у педагогов и специалистов ДОО, посещение программ пси-

холого-педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических 

тренингах на темы «Что я знаю о своем ребенке», «Упрямые дети или упрямые родители», 

«Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных 

сообщений «Для вас, родители» они узнают о планируемых в ДОО мероприятиях и вы-

бирают наиболее значимые и интересные для себя. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педаго-

ги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребно-

стей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, по-

сещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

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

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

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

формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей 

и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. 

Творческая группа «Мы вместе». Это своего рода мастерская, объединяющая семьи 

воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога. Творческое взаимо-

действие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: 

совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисун-

ку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); посещение музеев, художественных 

выставок. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспи-

тания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие парт-

нерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализован-

ной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском 

саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музы-

кального руководителя). 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздни-

ки, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализи-

рующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в 

детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий пе-

дагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может 

стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 

мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы семейные 

праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше 

чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь по-

зитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 
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Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском 

саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Педагогическое образование родителей дошкольников ориентировано на разви-

тие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического 

образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя 

результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые 

темы для педагогического образования родителей группы. Формы работы с родителями: 

встречи, дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, 

тренинги и ролевые игры. 

В ДОУ традиционными считаются следующие формы сотрудничества с семьями 

воспитанников (см. таблица). 

 

Примерный список форм взаимодействия с родителями 

Таблица 10  

В настоящее время основой обеспечения качества дошкольного образования могут 

служить социальное партнерство в форме разноплановых социокультурных связей ДОУ. 

Работа по преемственности между ДОУ и школой – одна из важнейших составля-

ющих в обучении и воспитании дошкольников. Поступление в школу – переломный мо-

мент в жизни ребенка. С него начинается новый этап в развитии малыша: ему предстоит 

осваивать не всегда похожие на прежние формы деятельности, вырабатывать иной стиль 

отношения со сверстниками и взрослыми, физиологически перестраиваться. 

 Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образова-

тельной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным 

звеном образования. Совместные задачи ДОУ и СОШ №26 по реализации плана:  

1.Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей МБДОУ по со-

зданию условий для успешного обучения в первом классе.  

2.Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников интеллек-

туальных умений, необходимых для успешного обучения в школе (разговорной речи и 

самостоятельного связного речевого высказывания, фонематического слуха, умения ре-

шать элементарные логические задачи).  

3.Направлять усилия воспитателей на выработку у дошкольников самостоятельно-

сти, ответственности и активности в выполнении заданий и поручений взрослых.  

4.Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и способностей 

дошкольников в продуктивной деятельности.  

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педаго-

гов и родителей с детьми 

Беседы Дни открытых дверей 

Консультации (общие, индивиду-

альные) 

Мастер-класс 

Конференции, диалоги Открытые занятия 

Анкетирование Совместные праздники 

Родительские собрания Досуги 

Информационный стенд, ширмы, 

папки- передвижки 

Конкурсы, совместные проекты 

Тематические фотовыставки Совместные экскурсии 

Прайс-листы Совместные фотовыставки 

Газета, буклеты, брошюры  
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5.Учителям начальной школы изучить индивидуальные особенности дошкольников 

и систему проведения учебных занятий воспитателями подготовительных групп детского 

сада.  

6.Проводить совместные внеклассные мероприятия учащихся начальной школы и 

воспитанников детского сада для более успешной адаптации в первом классе. Готовность к 

обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую 

готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

-Организационно-методическая работа.  

-Взаимодействие с семьей.  

- Работа с воспитанниками  

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные заседания по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и вос-
питателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 
методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей.  

 Разработку и создание единой системы диагностических методик «пред школь-

ного» образования.  

Работа с воспитанниками включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

«школьной зрелости».  

 Совместные праздники, спортивные мероприятия.  
 Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместные родительские собрания.  

 День открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов.  

 Консультации педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных меро-

приятий.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют пре-

одолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Взаимодействие ДОУ и СОШ №26 в процессе подготовки детей к школьному обу-

чению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих равные стартовые 

возможности для обучения детей в гимназии. Такая планомерная работа по подготовке 

детей к школе способствует:  

1. Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  

 разностороннего развития детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познава-

тельно- речевому и художественно-эстетическому;  

 сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей дошколь-
ного возраста.  

2. Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.  
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 3. Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и ме-

тодов обучения в ДОУ и начальной школе.  

4. Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.  

5. Для педагогов организация работы по пред школьным образованием дает воз-

можность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмот-

ренных соответствующей образовательной программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной Программы осуществ-

ляется на основании договора или соглашения о сотрудничестве между организациями. 

 

Взаимодействие с  учреждениями города 

Таблица 11 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

ГБУЗ РХ "Абаканская го-

родская клиническая поли-

клиника" 

Мониторинг состояния здоро-

вья; профилактика заболеваний, 

стратегия и тактика оздоровле-

ния 

Осмотр вра-

чом-педиатром; при-

вивки, назначения, со-

провождение в период 

после болезни. 

МБОУ «СОШ № 26» Обеспечение преемственности в 

обучении (развитие любозна-

тельности, способностей, твор-

ческого воображения, 

коммуникативной 

компетентности) 

Экскурсии в школу; 

совместные мероприя-

тия. 

МБДОУ «Д/с «Мастерок»,  

МБДОУ «Д/с «Антошка»,  

МБДОУ «Д/с «Дюймовоч-

ка», 

 МБДОУ «Д/с «Добрыня» 

МБДОУ «Д/с «Машенька» 

МБДОУ «Д/с «Журавлик» 

Повышение педагогической 

компетентности педагогов; 

развитие познавательных инте-

ресов дошкольников 

Мини-музей города, 

совместные мероприя-

тия. 

ГБУК РХ «Хакасская рес-

публиканская детская биб-

лиотека» 

Приобщение детей к культуре 

чтения 

Использование фонда 

библиотеки; совместные 

тематические меропри-

ятия; посещение тема-

тических выставок, уча-

стие в конкурсах. 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО-

иПК» 

Создание условий для саморе-

ализации и раскрытия творче-

ского потенциала педагогов 

ДОУ, города и республики 

Распространение опыта 

педагогов; обеспечение 

прохождения практиче-

ской части курсов по-

вышения квалификации 

для педагогических и 

руководящих работни-

ков республики. 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова Ин-

ститут непрерывного педа-

гогического образования, 

кафедра ПиППО 

Повышение педагогической 

компетентности педагогов, 

студентов 

Консультативная по-

мощь, участие в науч-

но-практических кон-

ференциях, помощь во-
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лонтеров; педагогиче-

ская практика студентов. 

Театры: Хакасский нацио-

нальный театр кукол «Сказ-

ка», Хакасский 

драматический им. М.Ю. 

Лермонтова, «Читиген», 

АДМ, Хакасская республи-

канская филармония 

Развитие познавательных инте-

ресов, этических, этнических 

представлений, музыкаль-

но-эстетическое воспитание; 

развитие представлений о теат-

ральных жанрах 

Просмотр спектаклей; 

ознакомление с техни-

ками вождения кукол. 

Посещение кружков на 

базе АДМ воспитанни-

ками детского сада. 

Проведение досуговых и 

праздничных меропри-

ятий. 

МБУ ДО г. Абакана «Детская 

музыкальная школа № 2» 

Музыкально-эстетическое раз-

витие старших дошкольников 

Концерты учеников 

школы искусств в дет-

ском саду. 

Обучение воспитанни-

ков детского сада в му-

зыкальной школе. Экс-

курсии детей в музы-

кальную школу. 

Методический кабинет ГУО 

Администрации г. Абакана 

Решение проблем воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста педагогами дошколь-

ных учреждений города; обмен 

опытом развития и образования 

детей дошкольного возраста 

Смотры педагогических 

достижений, фестивали 

детского творчества 

«Серебристый коло-

кольчик», семинары, 

конференции, «круглые 

столы», открытые про-

смотры педагогической 

деятельности. 

Отдел по делам несовер-

шеннолетних УВД г. Абака-

на 

Реализация прав ребенка Совместные мероприя-

тия для родителей. 

МУ «Центр Социаль-

но-Психологической Помо-

щи Семье и Детям» 

Реализация прав ребенка Совместные мероприя-

тия для родителей. 

МБУ «Центр психоло-

го-педагогической, меди-

цинской и социальной по-

мощи» 

Психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная по-

мощь воспитанникам, родите-

лям (законным представителям, 

педагогам 

Консультирование, се-

минары 

Отдел ГИБДД Управления 

МВД России  по  городу 

Абакану 

Воспитание ответственного 

участника дорожного движения 

Встречи детей с со-

трудниками ГИБДД; 

участие в городских и 

республиканских меро-

приятиях. 

ГКУ Республики Хакасия 

"Противопожарная служба" 

Воспитание ответственного по-

ведения дома и на улице 

Знакомство с правилами 

пожарной безопасности; 

конкурсы рисунков, 

плакатов; викторины. 

Воинские части г. Абакана Гражданско - патриотическое 

воспитание 

 Встречи детей с воен-

нослужащими, прове-

дение  совместных ме-

роприятий 

Староста жилого района г. Создание условий для саморе- Совместные мероприя-
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Абакана «Юго-Западный» ализации и раскрытия творче-

ского потенциала детей 

тия для жителей района 

«Юго-Западный» 

 

Основные формы взаимодействия МБДОУ с семьей ребенка с ОВЗ/инвалида  

1. Знакомство с семьей: посещение, анкетирование.  

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные 

и групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники.  

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

тренингов, создание библиотеки и др.  

4. Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев.  

5. Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекцион-

но-развивающего материала в домашних условиях. 

В настоящее время основой обеспечения качества дошкольного образования могут 

служить социальное партнерство в форме разноплановых социокультурных связей ДОУ. 

 

2.6. Коррекционная работа или инклюзивное образование 

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

отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, в том числе дети с наруше-

ниями восприятия (зрения, слуха), опорно-двигательные аппарата, интеллекта, речи, за-

держкой психического развития, расстройствами аутистического спектра, множествен-

ными нарушениями в развитии, нуждающиеся в образовании, отвечающем их особым об-

разовательным потребностям. 

Категория дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нару-

шениями развития, выраженность которых может быть различна. В настоящее время вы-

деляется несколько категорий детей с нарушениями развития: 

• дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер - нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения слу-

хового анализатора;  

• дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение но-

сит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического по-

ражения зрительного анализатора;  

• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие 

речи;  

• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных 

центров коры головного мозга;  

• дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабо выраженных органических 

поражений центральной нервной системы (ЦНС);  

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — орга-

ническое поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших познава-

тельных процессов;  

 • дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой 

полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и 

психолого-педагогическими особенностями - нарушено развитие средств коммуникации и 

социальных навыков, аффективные проблемы становления активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой;  
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• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются 

два и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, 

например, слабослышащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с задерж-

кой психического развития и др. Степень выраженности нарушений различна, поэтому 

выделены три уровня психического развития детей с комплексными нарушениями, что 

определяет специфику психолого-педагогической работы  

Статус «ребенок с ОВЗ» устанавливается психолого-медико-педагогической ко-

миссией. Установленный статус может быть изменен, если у ребенка наблюдается поло-

жительная динамика в результате оказанной психолого-педагогической помощи. 

Основная цель коррекционной работы в ДОУ – это обеспечение условий для 

совместного воспитания и образования  детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными 

потребностями. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы до-

школьного образования, по выполнению образовательной программы в группах компен-

сирующей и комбинированной направленности являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;  

- формирование предпосылок учебной деятельности;  

- сохранение и укрепление здоровья;  

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, ком-

фортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законных представителей)и педагогического коллектива;  

- формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ строится с учетом особых образова-

тельных потребностей детей с ОВЗ/инвалидов и заключений Территориальной психоло-

го-медико-педагогической комиссии г. Абакана (ТПМПК). 

Дети с ОВЗ/инвалиды осваивают Основную образовательную программу до-

школьного образования, которая адаптирована с учѐтом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивать кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

В МБДОУ имеются условия для функционирования  групп компенсирующей, 

комбинированной направленности, а также групп общеразвивающей направленности, ре-

ализующих инклюзивное образование.  

Коррекционная работа в ДОУ организуется по Основной/Адаптированной основной 

образовательной программе МБДОУ «Д/с «Настенька» в группах компенсирующей 

направленности, комбинированной направленности, а также в группах общеразвивающей 

направленности, реализующих инклюзивное образование.  

Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с ОВЗ 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для все-

стороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармо-

ничного включения в коллектив сверстников. В работе по образовательным областям вы-

делены специфические особенности: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1
 

Образовательная область «Познавательное развитие»
2
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
3
 

 
1
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ре-

дакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 200-203 
2
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ре-

дакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 204-205 
3
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ре-
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
4
 

Образовательная область «Физическое развитие»
5
 

В совокупности, обозначенные образовательные области обеспечивают решение об-

щеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррек-

ционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ 

имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в Программе со-

четается со специальными коррекционными областями. 

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают еѐ основное содержание:   

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их углубленного комплексного обследования (меди-

ко-психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности 

каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло-

го-медико-педагогической помощи в условиях ДОО;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-
ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей с ОВЗ/инвалида в условиях ДОО (создание оп-

тимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и личност-

ного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в 

развитии детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных учебных 

действий дошкольников с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных); позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения ребѐнка с 

ОВЗ/инвалида и подготовить его к обучению в школе;   

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-
ния детей с ОВЗ/инвалидов и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социа-

лизации воспитанников;   

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - дошкольниками (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями) и педагогическими работниками. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ/инвалидов, проведение их углубленного комплексного обследования (меди-

ко-психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности 

каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло-

го-педагогической помощи в условиях МБДОУ. 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диа-
гностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 
от специалистов разного профиля; определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития воспитанника с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей вос-

питанников; 

 

дакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 205-208 
4
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ре-

дакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 209-210 
5
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ре-

дакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 210-212 
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 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой раз-
вития ребѐнка; анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Задачи (направле-

ния деятельности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (пери-

одичность в 

течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагно-

стика для выявления 

группы риска 

Создание списка 

воспитанников, 

нуждающихся в 

специализиро-

ванной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в 

МБДОУ 

Наблюдение, 

педагогическое, 

логопедическое 

и психологиче-

ское обследова-

ние; анкетиро-

вание родителей 

Сентябрь  Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учи-

тель-дефектолог, 

музыкальный ру-

ководитель, ин-

структор по фи-

зической культуре 

Углубленная диа-

гностика детей с 

ОВЗ 

Получение объ-

ективных сведе-

ний о воспитан-

никах на основа-

нии диагностиче-

ской информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание диагно-

стических «порт-

ретов» детей 

Диагностирова-

ние. Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(речевой карты, 

протокола об-

следования) 

Сен-

тябрь-ноябрь 

Педа-

гог-психолог, 

учитель-логопед, 

учи-

тель-дефектолог, 

музыкальный ру-

ководитель, ин-

структор по фи-

зической культуре 

Проанализировать 

специфику образо-

вательных потреб-

ностей. Выявить 

резервные возмож-

ности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, соот-

ветствующая вы-

явленному уров-

ню развития обу-

чающегося 

Разработка ин-

дивидуальной 

программы со-

провождения 

Сентябрь 

-ноябрь 

Педа-

гог-психолог, 

учитель-логопед, 

учи-

тель-дефектолог, 

музыкальный ру-

ководитель, ин-

структор по фи-

зической культуре 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребѐнка, особенно-

сти эмоциональ-

но-волевой и лич-

ностной сферы; 

уровень знаний по 

предметным обла-

стям 

Получение объ-

ективной инфор-

мации об органи-

зованности ре-

бѐнка, умении 

учиться, особен-

ности личности, 

уровню знаний по 

предметным об-

ластям Выявление 

нарушений в по-

ведении (гипер-

активность, за-

мкнутость, обид-

чивость и т. д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с роди-

телями, посе-

щение семьи. 

Составление ха-

рактеристик 

Сентябрь Воспитатели, пе-

дагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учи-

тель-дефектолог, 

музыкальный ру-

ководитель, ин-

структор по фи-

зической культуре 
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Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ/инвалида коррекционных про-

грамм/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образова-

тельными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-
онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труд-

ностей обучения;  

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребѐнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок уни-

версальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических процессов;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 
поведения;  

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-
травмирующих обстоятельствах;  

 снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью эле-

ментов игровой терапии и использования пространства сенсорной комнаты.  

Работа по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ/инвалидов 

необходимо осуществляется с учѐтом специальных коррекционных программ и пособий. 

Примерный перечень специальных образовательных программ, используемых в 

МБДОУ. 

Для детей с нарушениями речи:  

1. Нищева Н. В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образова-

ния для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

2. Для детей с нарушениями слуха: 

1. «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста» / [Л. А. 

Головчиц, Л. П. Носкова, Н. Д.  Шматко и др.]. 

Для детей с нарушениями зрения:   

1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушениями зрения)»: Программы детского сада. Коррекционная работа в 

детском саду / под ред. Л. И. Плаксиной. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:    

1. Баряева Л. Б. «Родник» – программа социокультурного развития детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста». 

Для детей с нарушениями интеллекта:  

1. Екжанова Е.А., Стребелева Е. А. «Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта». 

Для детей с задержкой психического развития:  

1.Играя – развиваем (программа и методические рекомендации для педагогов по 

формированию игровой и мыслительной деятельности у детей со специальными потреб-

ностями) / / Т. Н. Бабич, С. М. Елинова, В. А. Кузнецова др.: под науч. рук. Л. Ф. Павленко].  

2.Баряева Л. Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой пси-

хического развития / Л. Б. Баряева, О. П. Вечканова, О. П. Гаврилушкина. 

Педагоги и специалисты ДОУ используют весь комплекс методов реализации Про-

граммы, которые могут рассматриваться как психолого-педагогические способы помощи в 

становлении и развитии личности человека с ограниченными возможностями здоровья (И. 

М. Назарова).  

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе обусловлен 

характером образовательных потребностей детей с ОВЗ/инвалидов. 

В качестве общих специфических моментов можно выделить следующие:  

 на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообразно опираться 

на все виды наглядных методов (кроме детей с ОВЗ по зрению);  
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 логические и гностические способы помощи детям с ОВЗ используются ограни-

ченно;  

 наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с ОВЗ является соче-
тание наглядных и практических методов;  

 помимо традиционных методов реализации Программы, эффективным способом 
помощи всем категориям детей с ОВЗ/инвалидов является метод арттерапии (помощь 

средствами искусства);  

 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) на начальных 

этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, интеллектуальной 

недостаточности, бедности социального опыта большинства детей с ОВЗ;   

 с учѐтом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы контроля и са-
моконтроля реализации Программы.  

В тех случаях, когда Программа не может быть освоена из-за тяжести физических, 

психических нарушений, составляются индивидуальные коррекционные программы, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоци-

онального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, 

предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Специальные условия реализации Программы 

В ДОУ созданы специальные условия (материально-технические, программ-

но-методические и кадровые) для получения образования детьми ОВЗ/инвалидами с ока-

занием им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ/инвалидов 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. 

Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем ре-

бѐнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка.  

Коррекционная работа осуществляется следующими специалистами МБДОУ: 

 Воспитателем (педагогом), который адаптирует Программу в соответствии с воз-
растом, индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с ОВЗ; 

выявляет трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адек-

ватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может 

сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу);  

 Педагогом-психологом, который собирает сведения о ребѐнке у педагогов, родите-
лей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учи-

тывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми; изучает истории развития ребѐнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые 

могли повлиять на развитие ребѐнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тя-

жѐлые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в 

которой живѐт ребѐнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо 

знать характер воспитания ребѐнка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и 

другие); анализирует творческие работы ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 

непосредственно обследует ребѐнка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем, уровня развития речи; выявляет и раскрывает причины и 

характер тех или иных особенностей психического развития детей; анализирует материалы 

обследования (в сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся по-

вторные обследования); вырабатывает рекомендации по освоению Программы. Составляет 

индивидуальные образовательные маршруты медико-психолого-педагогического сопро-

вождения. В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 
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ребѐнком. Для одних детей на первый план выступает формирование произвольной дея-

тельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия 

по развитию моторики и т.д. Эти рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, ме-

дицинским работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Состав-

ляется комплексный план оказания ребѐнку медико-психолого-педагогической помощи с 

указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупре-

ждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение свое-

временных лечебно-оздоровительных мероприятий;   

 Учителем-логопедом и/или учителем-дефектологом,  которые проводит изучение 

ребѐнка посредством специальных методов обследования; изучает состояние и анализи-

рует динамику нарушений, структуру дефекта воспитанника; определяет состояние со-

хранных функций и процессов; проводит индивидуальные, групповые и подгрупповые 

коррекционные занятия с детьми с ОВЗ; осуществляет своевременное предупреждение и 

преодоление трудностей при освоении ребѐнком программного материала; оказывает 

консультативную помощь родителям детей с ОВЗ; консультирует специалистов, работа-

ющих с детьми с ОВЗ. 

Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ/инвалидов предполагает участие в нем каждого специалиста, заведующего МБДОУ, 

заместителя заведующего по ВиМР, учителя-логопеда и/или учителя-дефектолога, воспи-

тателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, медицинской сестры, младшего воспитателя.  

В начале каждого учебного года проводится комплексное обследование детей с ОВЗ 

специалистами и воспитателями, в соответствии с медицинскими диагнозами разрабаты-

ваются индивидуальные маршруты развития каждого ребѐнка или индивидуальные обра-

зовательные программы, определяется образовательная нагрузка, режим пребывания вос-

питанников.  

Помимо соответствующих кадровых ресурсов, в МБДОУ созданы следующие спе-

циальные условия реализации Программы для детей с ОВЗ:  

 нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основ-
ной образовательной программы МБДОУ; наличие специальных коррекционных программ 

с учѐтом индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, 

уровня психофизического развития); использование коррекционно-развивающих про-

грамм, позволяющих решать задачи взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки 

общения со сверстниками, корректировать типичные эмоциональные и личностные нару-

шения (страх, тревогу, агрессию, неадекватную самооценку и др.), облегчить адаптацию 

детей к ДОУ);  

 создана особая предметно-развивающая среда (культурные ландшафты, физкуль-
турно-игровое и оздоровительное оборудование, игротека, музыкально-театральная среда 

и др.) 

 психолого-педагогическое сопровождение (психолого- педагогические консилиум, 
медицинская службы ДОУ);   

 взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований 

к ребѐнку с ОВЗ); 

 специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 
образовательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение ат-

мосферы доброжелательности, психологической безопасности, комфортного психоэмо-

ционального режима; стремление к безоценочному принятию ребѐнка, пониманию его 

ситуации и др.);  

  использование современных специальных технологий и эффективных методов, 
приѐмов, средств коррекционно-развивающей работы (элементов игротерапии, 

арт-терапии, телесно-ориентированной терапии, сказко-терапии, психогимнастики; диф-

ференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 



67 
 

развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на инди-

видуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 использование специальных технических средств обучения и воспитания: комплект 

оборудования БОС (биологически обратная связь) "Здоровый малыш", 14 музыкальных 

центров, 1 телевизор, 3 мультимедийных проектора, 2 экрана, 1 ноутбук, 1 

DVD-проигрыватель, цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат. 

 здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других мероприя-

тиях с нормально развивающимися детьми (включение в процесс освоения Программы 

всех детей группы, независимо от характера и тяжести нарушений в развитии; разработка 

для каждого из них индивидуальной коррекционно-развивающей программы). 

Организация коррекционной образовательной деятельности 

Индивидуальные коррекционно-развивающие  занятия проводятся специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом) и строятся на ос-

нове оценки достижений ребѐнка и определения зоны его ближайшего развития. Количе-

ство, продолжительность, содержание и формы организации занятий определяются с учѐ-

том: категории детей с ОВЗ/инвалидов, степени выраженности нарушений развития, воз-

раста детей и других значимых характеристик группы компенсирующей или комбиниро-

ванной направленности; требований Санитарными правилами 2.4.3648-20; рекомендаций 

специальных образовательных программ.  

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ содействуют решению как об-

разовательных, так и коррекционно-развивающих задач и осуществляются как воспитате-

лем группы, так и специалистом (учителем-логопедом, учителем-дефектологом). Количе-

ство, продолжительность и формы организации таких занятий определяются с учѐтом: 

категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и 

других значимых характеристик; требований Санитарными правилами 2.4.3648-20; реко-

мендаций специальных образовательных программ. Тема, цель, содержание, методическая 

аранжировка занятий определяются в соответствии с рекомендациями специальных обра-

зовательных программ для каждой категории детей с ОВЗ.  

В основе планирования образовательной деятельности с детьми с ОВЗ лежат ком-

плексно-тематический и концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип 

предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах 

деятельности. Выбор темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и 

личностной значимостью, интересами и потребностями детей в группе. Одно из важных 

условий реализации комплексно-тематического принципа - концентрированное изучение 

темы, обеспечивающего «повторение без повторения» образовательной деятельности - 

формирование у детей широкого спектра первичных представлений и приобретение ими 

соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом 

программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расши-

ряется. 

Важным условием развития дошкольников с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и взаимодействия. 

Организуются через игровую, проектную и исследовательскую деятельность, также ис-

пользуются дополнительные развивающие программы (занятия по дополнительным об-

разовательным программам, организация проектной деятельности и др.).  

В группах комбинированной направленности (обучение и воспитание детей с ОВЗ и 

совместно с нормально развивающимися сверстниками), учитывается следующее: приме-

нение видов коммуникации или творчества, которые будут интересны и доступны всей 

группе и каждому из воспитанников группы; создаются условия, в которых ребѐнок са-

мостоятельно развивается во взаимодействии с другими детьми. Все виды деятельности 
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детей при организации образовательной деятельности выбираются с учѐтом индивиду-

альных программ коррекции. 

Одной из форм получения образования для детей с ОВЗ/инвалида в МБДОУ является 

консультативный пункт по предоставлению методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) обу-

чающихся. Консультационный пункт создан для родителей (законных представителей) и 

детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ, с целью обеспечения единства се-

мейного и общественного воспитания, формирования родительской компетентности и 

оказания семье психолого-педагогической помощи, поддержки всестороннего развития 

личности детей, не посещающих образовательные учреждения. 

Формы работы психолого-педагогического консультативного пункта: 

– очные консультации для родителей (законных представителей); 
– совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам взаимодей-

ствия с ребенком; 
– мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных представи-

телей) с привлечением специалистов ДОУ (согласно утвержденному графику 1-2 раза в 

квартал). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

ДОУ располагается на территории жилого микрорайона «Юго-Западный». Реализа-

ция ООП ДО осуществляется в  помещении по адресу: ул. Аскизская д.214. 

Общая площадь основной территории составляет 12100  кв. м., здание детского сада - 

2756,1 кв. м. На одного воспитанника приходится 3 кв. м общей площади. Детский сад 

находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по типовому проекту в 

1989 году, капитальный ремонт здания произведен в  2016  году. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудовано в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Материально-технические 

условия, созданные в учреждении, соответствуют правилам пожарной безопасности. До-

школьное учреждение оборудовано следующими системами: 

- контракт на теплоснабжение; 

- контракт теплоснабжения и поставки горячей воды; 

- контракт холодного водоснабжения и водоотведения; 

- контракт энергоснабжения для первой ценовой категории; 

- контракт об оказании услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из 

соответствующего бюджета; 

- контракт об оказании услуг широкополосного доступа бюджетному юридическому 

лицу, финансируемому из соответствующего бюджета; 

- контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре; 

- контракт оказания услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию внутренних 

систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, 

электроустановок и электроосвещения; 

- контракт об экстренном выезде наряда полиции; 

- контракт на эксплуатационно-техническое обслуживание средств тревожной сиг-

нализации; 

- контракт на сопровождение web-сайта; 

- контракт на оказание услуг по вывозу бытового мусора; 

- контракт на проведение санитарно-эпидемических (профилактических) меропри-

ятий. 

В учреждении оборудованы: 

• 13 групповых помещений: приемная, игровая, комната гигиены, спальные поме-

щения; 

• спортивный зал; 

• музыкальный зал; 

• кабинет учителя-логопеда- 2; 

• кабинет учителя-дефектолога; 

• кабинет заведующего; 

• методический кабинет; 

• кабинет педагога-психолога; 

• сенсорная комната; 

• прививочный кабинет; 

• медицинский кабинет; 

• прачечная; 

• пищеблок; 

• подсобные помещения: склады для мягкого и твердого инвентаря. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории. 

Территория участка имеет наружное электрическое освещение, ограждена металли-
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ческим забором с высотой 1,5 метра.  

Имеются 2 спортивных площадки, а также 13 игровых площадок для каждой воз-

растной группы, на каждой площадке установлено стационарное игровое оборудование - 

малые формы (домики, счеты, машинки, кораблики, скамейки и т.п.). Игровое оборудо-

вание и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребенку 

двигаться, играть. 

Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. Работники своевременно проходят инструктаж по охране труда, проведена атте-

стация рабочих мест. Составлен план эвакуации детей и сотрудников. Установлена авто-

матическая пожарная сигнализация и «тревожная кнопка» для быстрого реагирования со-

трудников полиции в целях защиты от противоправных действий посторонних. В соот-

ветствии Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐ-

жи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. В полном объеме реализуются питьевой, теп-

ловой и воздушный режимы, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций приемки 

МБДОУ к новому учебному году. 

Для реализации образовательных областей: 

Познавательное развитие: 

• кабинет учителя-логопеда; 

• уголки Хакасии в группах (макет юрты, образцы предметов быта, национальной 

одежды,  украшений и т.д.); 

• уголок книги в группах; 

• экологические уголки в группах; 

• уголок экспериментирования. 

Художественно - эстетическое развитие: 

•  музыкальный зал (баян, пианино, синтезатор, музыкальный центр, музыкальные 

инструменты); 

• музыкальные центры в группах (музыкальные инструменты и др.); 

Для осуществления физкультурно - оздоровительной работы в рамках реализации 

образовательной области «Физическая культура» в Учреждении имеется: 

• спортивный зал (музыкальный центр, различные тренажеры, мягкие модули, ба-

туты и т.д.); 

• физкультурные уголки в группах; 

• прививочный кабинет; 

• медицинский кабинет; 

• спортивные площадки; 

• сенсорная комната. 

Учреждение самостоятельно организует питание детей. В учреждении осуществля-

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

вития дошкольника. Пищеблок учреждения оборудован в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации об-

щественного питания населения». 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы здравоохра-

нения г. Абакана. Медицинский персонал - медицинская сестра и врач ГБУЗ администра-

ции г. Абакана наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблю-

дение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. В учре-

ждении оборудовано помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников. 

В дошкольном учреждении имеется доступ административно-управленческого и пе-
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дагогического персонала к информационным системам и информацион-

но-телекоммуникационным сетям Интернет (на 3 компьютерах), имеется 2 мультиме-

дийные установки, 5 ноутбуков, 2 телевизора, 1 цифровой фотоаппарат, электронная почта. 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

В методическом кабинете  ДОУ имеется библиотека. Ведется «Журнал учета выдачи 

методической литературы» воспитателям и специалистам. Библиотека ДОУ пополняется 

новой литературой. Фонд учебной литературы соответствует программным требованиям. 

Для каждой возрастной группы имеются все необходимые художественные произведения 

рекомендованные программой. В ДОУ имеются наглядные и методические пособия для 

организации образовательного процесса.  

В учебно - методический комплект Программы входят: 

•  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»; 

• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

• пособия по инклюзивному образованию; 

• пособия по работе педагога-психолога; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• комплекты для творчества; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

 

Учебно-материальное  оснащение групп 

Таблица 12 

Группы, возраст Объекты и средства учебно-материального обеспечения 

Группы раннего 

и младшего до-

школьного воз-

раста (1 год и 6 мес. 

-3 года, 3-4 года) 

Детские  столы, стулья, кровати, кабинки для раздевания 

5-секционные, уголки для сюжетно-ролевых игр «Кухня», 

«Парикмахерская», «Уголок ряженья», куклы разных размеров 

(15 шт.), коляски-трансформеры, каталки с ручками «Утенок», 

«Черепаха», наборы посуды, шнуровки «Бусы» (из 14 шаров), 

шнуровки «Сыр», шнуровки «Груша», набор «Овощная кор-

зина», набор «Парикмахер», набор «Скорая помощь», набор 

резиновых игрушек «Овощи», «Фрукты», пирамида большая 

пластмассовая , пирамидки деревянные маленькие, домино 

«Изучаем цвета», мягкие модули для сенсорного развития 

«Дельфин», «Паровоз», пазлы крупные, мозаика с крупнога-

баритной  основой, образцами изображений и крупными 

фишками; юла, неваляшка,  погремушки, набор резиновых 

игрушек «Домашние животные», «Лесные звери», «Бабуш-

кино подворье», крупногабаритный напольный строительный 

цветной конструктор «Юниор», грузовые автомобили (6шт.), 

наборы автомобилей  (скорая помощь, полиция, пожарная 

машина, спец. техника); песочные наборы, логические блоки 

Дьенеша, 

Группы средне-

го дошкольного 

возраста (4-5 лет) 

Детские  столы, стулья, кровати, кабинки для раздевания 

5-секционные, уголки для сюжетно-ролевых игр «Кухня», 

«Парикмахерская», «Уголок ряженья», куклы разных размеров 

(15 шт.), коляски-трансформеры, наборы посуды, шнуровки 

«Бусы» (из 20 шаров), шнуровки «Сыр», шнуровки «Груша», 
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«Пуговицы»,  набор «Овощная корзина», набор мягкий 

«Корзина с продуктами», набор «Парикмахер», набор «Скорая 

помощь», набор резиновых игрушек «Овощи», «Фрукты», 

набор «Фрукты в сетке», пирамида большая пластмассовая,  

пирамидки деревянные маленькие, домино «Изучаем цвет», 

«Геометрические фигуры», «Животные», мозаика с геомет-

рическими фигурами,  мозаика с крупногабаритной  основой, 

образцами изображений и крупными фишками; набор рези-

новых игрушек «Домашние животные», «Лесные звери», 

«Бабушкино подворье», «Африка», крупногабаритный 

напольный строительный цветной конструктор «Юниор», де-

ревянный конструктор «Бревнышки», конструктор «Само-

делкин –семья», «Самоделкин –Зоопарк», грузовые автомо-

били (6шт.), наборы автомобилей  (скорая помощь, полиция, 

пожарная машина, спец. техника); песочные наборы, логиче-

ские блоки Дьенеша, цветные счетные палочки Кюизинера. 

Группы стар-

шего дошкольного 

возраста (5-6 лет, 

6-7 лет) 

Детские  столы, стулья, кровати, кабинки для раздевания 

5-секционные, уголки для сюжетно-ролевых игр «Кухня», 

«Парикмахерская», «Театр», куклы разных размеров (15 шт.), 

коляски-трансформеры, наборы посуды, шнуровки «Бусы» (из 

20 шаров), шнуровки «Сыр», шнуровки «Груша», «Пуговицы»,  

набор «Овощная корзина», набор «Парикмахер», набор 

«Скорая помощь», набор мягкий «Корзина с продуктами»,  

набор резиновых игрушек «Овощи», «Фрукты», набор 

«Фрукты в сетке», домино «Изучаем цвет», «Животные», 

«Геометрические фигуры», «Цифры», набор «Дорожные зна-

ки», мозаика с геометрическими фигурами,  мозаика с круп-

ногабаритной  основой, образцами изображений и крупными 

фишками; набор резиновых игрушек «Домашние животные», 

«Лесные звери», «Бабушкино подворье», «Африка», крупно-

габаритный напольный строительный цветной конструктор 

«Юниор», набор «Юный строитель», деревянный конструктор 

«Бревнышки», конструктор «Строитель» в контейнере, кон-

структор «Самоделкин –семья», «Самоделкин –Зоопарк», де-

ревянный конструктор «Построй свой город» грузовые авто-

мобили (6шт.), наборы автомобилей  (скорая помощь, поли-

ция, пожарная машина, спец. техника); песочные наборы, 

счетный материал «Геометрические формы», логические 

блоки Дьенеша, цветные счетные палочки Кюизинера. 

Кабинет педа-

гога-психолога 

Учебно-наглядные пособия: кубики, домино, игрушки 

мелкие, пирамидки мелкие и крупные,  разрезные картинки, 

пазлы деревянные, конструктор, куклы разного размера, «су-

хой душ», кресло-трансформер, проектор «Меркурий» с дис-

ками разной тематики, мольберт с прозрачным стеклом, 

настенные сенсорные панно -3 шт. 

Оборудование общего назначения: столы детские, стулья 

детские, шкаф для методических пособий. 

Сенсорная ком-

ната 

Пузырьковая колонна, планшет для рисования песком, 

«сухой бассейн» с интерактивной подсветкой, интерактивный 

модуль «Звездное небо», «Гроза», сенсорная  дорожка «Су-

пер», интерактивная музыкальная панель, интерактивная зву-

ковая панель «Домашние животные», «Геометрические фи-
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гуры», кресло-груша. 

Физкультурный 

зал 

Шведская лестница, набор кеглей, кольцеброс «Малыш», 

скакалки, обручи, змейка-шагайка, массажные кочки, маты 

«Апельсиновые дольки», гантели детские, наборы «Юный 

хоккеист», наборы для тенниса, детский велотренажер,  дет-

ский тренажер «Бегущий по волнам», детская беговая дорож-

ка, детский тренажѐр «Гребля», коврик массажный «Цветные 

камешки» мягкий детский, мячи-фитболы, мячи футбольные, 

баскетбольные, волейбольные, мячи массажные, комплекты 

мешочков для метания, балансировочная дорож-

ка-трансформер, степ-платформы детские (15шт.), палки 

гимнастические, массажные дорожки, комплект «Сенсорная 

тропа» (3 шт.), мешки для прыжков, самокаты (4 шт.), вело-

сипеды детские (4шт.), коврики гимнастические, дуги для 

подлезания, канат, бревно гимнастическое. 

Музыкальный 

зал 

Синтезатор – фортепиано, меховая гармонь "Елочка", Баян 

"Тула 210", набор колокольчиков на ручке, музыкальный набор: 

бубен, маракас,  бубенцы и колотушка (15 шт.), Комплект ин-

струментов "Музыкальная шкатулка", Игрушка "Металлофон" 

(8 тонов), Игрушка "Ксилофон" (12 тонов), Барабан "Друг", 

бубенцы на ручке цветные (8шт.), набор перкуссии, DEFENDER 

MIC-155 – РАДИОМИКРОФОННАЯ СИСТЕМА ДВА МИК-

РОФОНА, свистульки расписные (18), шарманка, Набор пер-

куссии из 6 предметов FLIGHT FPS-7, FLIGHT OSC-1012 - 

детская перкуссионная установка в виде столика, Комплект ин-

струментов «Ой, полным полна моя коробочка...» 

Кабинет учите-

ля-логопеда  

Комплект наглядного материала по развитию речи,  

наглядный материал для обследования речи детей, альбом для 

исследования звукопроизношения, книги-пособия с речевым 

материалом, наборы картинок на различные звуки, наборы 

картинок для работы над лексическим материалом, демон-

страционные картины на лексические темы, настольные игры 

для развития речи и мелкой моторики: мозаика мелкая и 

средняя, шнуровки «Бусы», «Груша», «Сыр», «Пуговицы», 

конструктор «Зоопарк», «Семья», набор «Развитие», логиче-

ские блоки Дьенеша, мяч, лото: «Изучаем цвет», «Цветы»,   

игрушки мелкие (дикие, домашние животные), тетради для 

развития навыков письма (индивидуально), книжки для чтения 

с крупным шрифтом, зеркало, зонды, вата, одноразовые шпа-

тели.                                                                                                                                    

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 

Важнейшим условием реализации образовательной Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребы-

вание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

•создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отноше-

ния детей к другим людям;  
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• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственно-

сти);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для 

реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

•проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаи-

модействия с ним и с другими педагогами;  

•создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; •обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

•обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление пози-

ции ребенка;  

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

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

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

стижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в МБДОУ нацелена то, чтобы у ребенка разви-

вались игра и познавательная активность. Педагоги стараются создать условия для прояв-

ления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познава-

тельные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его лич-

ности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образова-

тельной работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными 

для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни 

в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности.  

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

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

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

использовать свое мышление и воображение. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ/инвалидами в рамках реа-

лизации Программы созданы необходимые психолого-педагогические условия для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

 -оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психоло-

го-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению до-

школьного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посред-

ством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ/инвалидов. 

Особая роль в реализации психолого-педагогических условий  отведена педагогу 

посредством:    

• Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

• Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

• Развитие самостоятельности.  

• Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

• Создание условий для развития познавательной деятельности.  

• Создание условий для развития проектной деятельности.  

• Создание условий для самовыражения средствами искусства.  

• Создание условий для физического развития.   
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3.3. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Насыщенная предметно-пространственная развивающая среда (далее - ППРС) служит 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего раз-

вития каждого ребенка. Создание единого пространства детского сада необходимо для 

гармонизации среды разных помещений групп, кабинетов и залов, коридоров, физкуль-

турного и музыкального залов, прогулочных площадок. Вся организация педагогического 

процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не 

только в пределах своего группового помещения. Детям доступны все функциональные 

пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Однако, 

доступ в помещения для взрослых, (методический кабинет, пищеблок, прачечную), огра-

ничен, но не закрыт, и организуется в рамках ООД в виде экскурсий, так как труд взрослых 

всегда интересен детям. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и пе-

дагогическое воздействие. Для всестороннего развития педагоги предоставляют возмож-

ность дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее 

организации. Педагоги используют продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьера детского сада, что позволяет дошкольникам понять и использовать свои воз-

можности в преобразовании пространства. ППРС организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способ-

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

чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. В состав каждого группового помещения входят: 

1. Раздевальная (приемная) - предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для го-

ловных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка марки-

руется. В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. 

Также в приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные в 

едином стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда поме-

щается информационный материал для родителей, консультации, рекомендации специа-

листов. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В груп-

повых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной группы 

мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. 

Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и 

для организации различных видов деятельности детей. Также в групповых находятся 

учебные доски (маркерные). Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие безопас-

ность, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. В каждой возрастной 

группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, методическая и художе-

ственная литература, необходимые для организации разных видов деятельности детей. 

Особенности организации ППРС - созданная в детском саду развивающая предмет-

но-пространственная среда обеспечивает возможность организации различных видов дет-

ской деятельности. 

В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации образовательного 

процесса средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь. Ор-

ганизация ППРС в группе осуществляется с учѐтом основных направлений развития ре-

бѐнка-дошкольника. Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить 

ребѐнку возможность самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды со-

ответствует интересам мальчиков и девочек. 

В группах созданы следующие уголки детской активности: 
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Уголок книги. 

Основные задачи: создание условий для развития познавательных и творческих 

способностей детей средствами детской художественной литературы; формирования 

навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирования и расширения представ-

лений об окружающем мире. 

Уголок экспериментирования: 

Основные задачи: создание условий для развития первичных естественнонаучных 

представлений, наблюдательности, любознательности, активности. 

Уголок природы 

Основные задачи: создание условий для обогащения представлений детей о много-

образии природного мира, воспитания любви и бережного отношения к природе, форми-

рования начал экологической культуры, развития эмоциональной сферы, приобретения 

навыков ухода за живыми организмами. 

Уголок строительных игр. 

Основные задачи: создание условий для развития мелкой моторики рук, представ-

лений о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развития воображения, логического и 

образного мышления. 

Уголок  ролевых игр. 

Основные задачи: создание условий для обогащения жизненного опыта детей, 

налаживания контактов и формирования партнерских отношений со взрослым и сверст-

никами. 

Уголок музыки. 

Основная задача: создание условий для формирования интереса к музыке, знакомство 

с музыкальными инструментами. 

Уголок театрализации. 

Основные задачи: создание условий для формирования интереса к миру театра, 

театрализованным играм, обогащения игрового опыта детей, развития творческих спо-

собностей, воображения, эмоциональной сферы. 

Уголок детского творчества. 

Основные задачи: создание условий для формирования творческого потенциала де-

тей, развития интереса к изобразительной деятельности, формирования эстетического 

восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности. 

Физкультурно-оздоровительный  уголок. 

Основная задача: создание условий для  развития двигательной активности и 

физических качеств детей. 

Уголок безопасности. 

Основные задачи: создание условий для знакомства с правилами безопасного пове-

дения на дороге, дома, в природе; формирования предпосылок к осознанному соблюдению 

детьми правил безопасного поведения. 

Уголок  уединения. 

Основные задачи:   обеспечение возможности уединения ребенка,возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и 

физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным. 

3. Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях рас-

ставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного 

белья и полотенец, 2 комплектов на матрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье 

маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья сто-

ловой посуды. 
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5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины 

с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены 

вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, 

умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. 

В туалетных установлены детские унитазы в кабинах. Детская мебель и оборудование 

для помещений изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют до-

кументы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Каждая группа имеет свое название и соответствующий логотип: логотип облегчает 

узнаваемость группы для детей и родителей, является важным элементом индивидуального 

стиля: используется при оформлении стендов, обложек на документацию, при маркировке 

мебели и т.д. 

Таким образом, созданная в учреждении ППРС  обеспечивает не только условия для 

реализации Программы учреждения, но и возможность общения и совместной деятельно-

сти детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Оценка качества созданной в группе ППРС и степень ее влияния на детей осуществ-

ляется, учитывая показатели: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разно-

образием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

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

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

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

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисун-

ков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов со-

здается детьми в течение дня. 

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

желание посещать детский сад. 

ППРС в Учреждении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Учреждения, группы, и прилегающей к учреждению территории. 

ППРС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности для уединения. 

ППРС обеспечивает: 

• реализацию Программы; 

• учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учѐт возрастных особенностей детей. 

ППРС является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункцио-

нальной, вариативной, доступной и безопасной. 

1. Насыщенность среды - это соответствие возрастным возможностям детей и со-

держанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

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

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соот-

ветствии с Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-

вания и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предмет-

но-пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необхо-

димые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений пред-

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предмет-

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

• наличие в Учреждении или группе полифункциональных (не обладающих жѐстко 

закреплѐнным 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 предполагает: 

• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую актив-

ность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможно-

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

деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность ППРС предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по 

обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздорови-

тельное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

3.4. Кадровое обеспечение  реализации Программы 

Детский сад полностью укомплектован кадрами согласно штатному расписанию.  

Заведующий ДОУ- 1  

Зам. зав. по воспитательной и методической работе -1  

Зам. зав. по хозяйственной работе -1  

В ДОУ работают 33 педагогических работника, из них:   

Воспитателей- 26 

Музыкальный руководитель -2  

Инструктор по физической культуре -1 

Педагог-психолог- 1  

Учитель-логопед -2 

Учитель-дефектолог -1 

Так как педагогический коллектив достаточно молодой, без сложившихся профес-

сиональных стереотипов, он обладает достаточной адаптивностью к быстроменяющимся 

социально-экономическим и педагогическим условиям, обеспечивая своевременную ин-
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теграцию в ДОУ новые структуры и содержание. В целом коллектив образовательного 

учреждения ориентирован на постоянное обновление, обеспечивающее развитие ДОУ. 

В ДОУ создана внутренняя система повышения квалификации педагогического 

коллектива включающая: работу по теме самообразования; создание образовательного 

ресурса; участие в работе городских семинаров, конференций; мастер - классы, педагоги-

ческие мастерские; участие в профессиональных конкурсах; повышение квалификации. 

Выполнение плана-графика повышения квалификации подтверждается документами о 

краткосрочном повышении квалификации. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанни-

ков в Организации. 

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

бывания воспитанников в Организации. 

При организации инклюзивного образования при включении в группу общеразви-

вающей направленности иных категорий детей, имеющих специальные образовательные 

потребности в ДОУ предусмотрено кадровое обеспечение. А именно при работе в группах 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ предусмотрены должности 

педагогов (учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физвоспитанию, муз. руко-

водитель), имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спе-

цификой ограничения здоровья детей. 

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

ции» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посред-

ством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодей-

ствии с Организацией 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и по-

лезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стрем-

ления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффек-

тивно используется комплексно - тематическое планирование образовательного процесса. 

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогаще-

ния детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образова-

тельных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятель-

ности учитывается также принцип сезонности. В организации образовательной деятель-

ности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как 

Новый год, встреча весны и т. п., общественно-политические праздники (День народного 

единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни не-

обычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День 

лесных обитателей. В жизни учреждения сложились свои традиции, которые выполняют 

образовательную, воспитательную и развивающую функцию. 

Еженедельные традиции: 

«Утро радостных встреч». Это традиция встречи в понедельник после выходных 

дней, проведенных в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о 

том, как провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

«Театральные дни». Театральные представления силами педагогов и детей. 

 Ежемесячные традиции: 

•  Развлечение, досуг. 
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• «В гостях у сказки» - театральная деятельность. 

• «День именинника». 

В каждой группе по своему сценарию проводится чествование каждого именинника. 

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

каждого именинника. 

Ежегодные традиции: 

В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе русских и 

хакасских народных традиций и фольклорного материала (Праздник урожая или «Уртун 

Той», проводы зимы, встреча весны или «Чал Пазы» и т.д.), так и общегражданские (Новый 

год, Международный женский день», День победы и т.д.). Праздник начала учебного года 

«День знаний»; «День рождения группы»; Праздник «Осень в гости к нам пришла»; День 

пожилого человека; День народного единства; Встреча Нового года; Колядки, рожде-

ственские встречи; Конкурс чтецов, Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная 

семья»; Праздник мам; конкурс проектов «Умный дошколѐнок», творческий конкурс 

«Волшебная кисточка» 

Общекультурные традиции детского сада: 

• Походы и экскурсии за пределы детского сада; 

• Праздники - сюрпризы; 

• Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер 

– классы с приглашением специалистов. 

 

3.6. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чере-

дование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным прин-

ципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофи-

зиологическим особенностям детей. 

Режим пребывания в группах общеразвивающей направленности – 12 часов. Все 

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

теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. Для воспитанников, вновь 

поступающих в ДОУ, предполагается индивидуальный адаптационный режим. На период 

карантинных мероприятий предполагается карантинный режим по показаниям. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям. Читается не только 

художественная литература, но и познавательные книги, детские иллюстрированные эн-

циклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется по трем ос-

новным направлениям: 

- организованная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе органи-

зации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Варианты режима дня 

Для плохой погоды: 

- организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 
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проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, 

приходят поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное проветрива-

ние); 

- смена помещений; 

- свободное перемещение детей по учреждению; 

- проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

- в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий; 

- снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

- увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов: 

- организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на про-

гулку, укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 

- для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

 

Распорядок дня для детей от 1 года 6 мес. до школы. 

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». В до-

школьном учреждении для каждой группы разработан режим дня в соответствии с Сани-

тарными правилами 2.4.3648-20  (Приложение 3). 

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

дни: суббота, воскресенье, праздничные. Учебный год - с 1 сентября по 31 мая. Продол-

жительность учебного года составляет не менее 35 недель. Режим занятий и работы групп 

устанавливается с учетом возраста детей, реализуемой Программы дошкольного образо-

вания. Проводятся осенние и весенние каникулы. 

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

года. В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. 

Неизменными в режиме дня остаются: 

• соблюдение чѐтких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между приѐ-

мами пищи (2- 2,5 часа); 

• соблюдение в соответствии с возрастом детей времени приѐма пищи; 

• проведение ежедневных прогулок (до 3х - 4х часов). 

Гибкий режим деятельности в зависимости социального заказа родителей, наличие 

специалистов, медицинских работников, индивидуальных особенностей группы преду-

смотрен: 

- в период адаптации детей к условиям ДОУ; 

- в период лечебных процедур (по назначению врача посещение детской поликли-

ники, физкультурного диспансера, бассейна и др.); 

- в период каникул, проведения праздников; 

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

детей, проведение профилактических мероприятий, снижение физической и интеллекту-

альной нагрузки, увеличение время пребывания детей на воздухе; 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах: 

• проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования де-

тей не в чѐтко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных 

задач, самочувствия детей. 

• при плохой погоде прогулки организуются в помещении (физкультурный и му-

зыкальный залы хорошо проветриваются, для каждой группы выделяются определѐнное 
время, соблюдаются перерывы); 
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• допускается свободное перемещение детей по учреждению (на период экскурсий, 

посещение выставок, проведение развлекательных программ), объединение групп при 

условии отсутствия карантина. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В 

режиме дня указана общая длительность ООД. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами и нормативами нагрузку. В середине ООД статического характера рекомендуется 

проводить физминутки, учитывая психофизиологическое состояние детей. В теплое время 

года ООД допускается проводить на участке ДОУ, используя при этом часы, отведенные 

для ОД в режиме дня, либо во время прогулки. Прогулка может заменяться экскурсией, 

походом в зависимости от потребностей детей. Допускается смещение режима дня на 

5-7минут. В режиме дня всегда остается статичным режим питания и дневной сон. 

Организация образовательной деятельности. 

Организация образовательной деятельности регламентируется Программой учре-

ждения, Учебным планом для групп общеразвивающей и комбинированной направленно-

сти, Регламентом организованной образовательной и совместной деятельности, Режимом 

дня конкретной группы, утвержденными приказом заведующего Учреждения: 

- в группах общеразвивающей направленности в соответствии с Основной образова-

тельной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- в группе комбинированной направленности в соответствии с Основной образова-

тельной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Настенька», Адаптирован-

ной основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Настенька» с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей с 

ОВЗ/инвалидностью. 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с уче-

том интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появля-

ются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития ос-

новных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «ми-

нимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особен-

ностей, социального заказа родителей. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивиду-

альными возможностями.  

 Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материа-

лов, находящихся в группе и уголках развития.  

Каждой возрастной группой составлено комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять содержание работы, временной период в соответствии с особенно-

стями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и 
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реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психо-

лого-педагогической работы нескольких образовательных областей.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение сво-

бодной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.  

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает макси-

мальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. Для де-

тей раннего возраста от 1,6 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятель-

ности не должна превышать 8-10 мин. в первой половине дня. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 

5-ти лет - не более 20 минут – в первой половине дня, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 

минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут – как в первой, так и во второй 

половине дня.  

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образова-

тельной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов.  

Формы организации образовательной деятельности:  

- для детей от 1 года 6 мес. до 3 лет – подгрупповая (при необходимости), фрон-

тальная;  

- в дошкольных группах - подгрупповая, фронтальная.  

- организация профессиональной коррекции проводится учителем-логопедом, учи-

телем-дефектологом и  педагогом-психологом в группах комбинированной направленно-

сти в индивидуальной и подгрупповой форме. Для каждой подгруппы решаются свои об-

щеразвивающие и компенсирующие задачи. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует Са-

нитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утвер-

жденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и дополнениями), отражен 

в Учебном плане для групп общеразвивающей и комбинированной направленности. 

Специфика образовательного процесса в группах комбинированной направленности 

состоит в организации ООД для детей с нормой развития и детей с ОВЗ в соответствии с 

Регламентом ООД и СД, и индивидуальные занятия, организованные в рамках режима 

работы ДОУ: с детьми с особо образовательными потребностями (ЗПР, ОНР) проводятся 

коррекционные занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом. Для детей группы 

комбинированной направленности проводятся ООД совместно с детьми общеразвивающей 

группы по всем деятельности: музыкальная; речевое, познавательное, художественное и 

физическое развитие. Воспитатели используют в работе с такими детьми различные виды 

гимнастик: пальчиковая, мимическая, артикуляционная, проводят развивающую работу по 

рекомендации специалистов на основе индивидуального маршрута развития ребенка. 

Специфика группы кратковременного пребывания состоит в сокращенном трех с 

половиной часовом режиме работы: ежедневная продолжительность прогулки составляет 

около 1 часа. Прогулку организуют 1 раз в день – перед уходом детей домой; самостоя-

тельная деятельность детей занимает в режиме дня не менее 40 минут. 

 

Особенности режима дня для детей с ОВЗ/инвалидов 
Для большинства детей с ОВЗ/инвалидов характерны моторные трудности, двига-

тельная расторможенность, низкая работоспособность, что требует соответствующей 

адаптации Программы, в первую очередь внесения изменений в режим дня.  

В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение непо-

средственно образовательной деятельности, так как в неѐ включается не только образова-

тельная (с осуществлением квалифицированной коррекции) деятельность, но и специаль-
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ная коррекционно-развивающая работа, осуществляемая учителем логопедом и педаго-

гом-психологом. Увеличивается также время, необходимое для проведения гигиенических 

процедур, приѐма пищи.  

В отдельных группах (группах компенсирующей направленности) для детей с 

ОВЗ/инвалидов предлагаются единое расписание образовательной деятельности, режим 

дня, меню.  

В группах, в которых освоение Программы детьми с ОВЗ/инвалидами осуществля-

ется совместно с другими детьми: в расписание ООД группы включены как предусмот-

ренные основной образовательной программой занятия, так и занятия, рекомендованные 

индивидуальной образовательной программой или ИМС каждого ребенка. Кроме того, в 

расписании ООД учитываются специальные образовательные потребности и возможности 

детей с ОВЗ/инвалидов: кому-то могут быть противопоказаны определѐнные виды дея-

тельности - для таких детей должны быть предусмотрены другие виды организации их 

активности.  

Организация деятельности по реализации Программы с детьми с ОВЗ/инвалидами 

изменяется в соответствии с актуальной ситуацией в группе, вызванной особенностями 

детей с ОВЗ/инвалидов.  

При планировании режима для детей с ОВЗ/инвалидов соблюдается баланс между 

спокойными и активными видами деятельности и формами реализации Программы, обра-

зовательной деятельностью в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями и 

работой в малых и больших группах и т. п. 

 

Расписание образовательной работы 

Таблица  

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

1,6-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическая культура в поме-

щении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 

Физическая культура на воз-

духе 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
Формирование  элементарных 

математических представлений 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
2 раз в 

неделю 
Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
Рисование 1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
Лепка 1 раз в 

неделю 
1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

Аппликация - 1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 
1 раз в  

2 недели 
1 раз в  

2 недели 
Музыка 2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной лите-

ратуры 

еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 

Познаватель-

но-исследовательская дея-

еже- еже- еже- еже- еже-
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тельность дневно дневно дневно дневно дневно 

Конструктивно-модельная де-

ятельность 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

Игровая деятельность (обога-

щенная игра) 

еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 

Развивающее общение при 

проведении режимных мо-

ментов 

еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 

Приобщение к доступной тру-

довой деятельности 

еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 

Развивающее общение на про-

гулке 

еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 

Самостоятельная игра на 

участке детского сада 

еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 

Самостоятельная деятельность 

детей  в центрах (уголках) 

развития 

еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 

Гигиенические процедуры еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 
еже-

дневно 

 

В режиме дня каждой группы  воспитателями определено время на оказание кон-

сультаций родителям воспитанников по интересующим их вопросам в области воспитания, 

развития и образования их детей (с 14.00 до 15.00, с 18.30 до 19.00). 

В ДОУ проводится систематическая работа по физическому воспитанию и оздоров-

лению детей. Решению задачи по совершенствованию профилактической работы по со-

хранению психического и физического здоровья дошкольников и формированию основ 

культуры поведения способствует планирование мероприятий всех структур детского 

сада. Служба сопровождения образовательного процесса (педагог-психолог, медицинский 

работник, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители) в системе 

позволяет осуществлять взаимодействие всех специалистов в полной мере для реализации 

задач физического воспитания. Большое внимание уделяется повышению двигательной 

активности детей и правильному ее регулированию. Для объективной оценки состояния 

здоровья детей и коррекции педагогической деятельности воспитателей по оздоровлению 

проводятся осмотры узкими специалистами. 

Деятельность ДОУ направлена на создание развивающего пространства, способ-

ствующего формированию основных, универсальных психофизических качеств, развитию 

аналитико-синтетических способностей ребенка - дошкольника. В учебный комплекс по 
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реализации данной программы входит здоровьесберегающие технологии и нестандартное 

игровое оборудование. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреп-

лению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжи-

тельность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрство-

вания.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать у 

детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудо-

ванием вне занятий (в свободное время).  

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В 

процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, реко-

мендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физиче-

ской культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах и другие.  Ра-

циональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

сезона года. Для реализации двигательной активности детей используется физкультурное 

оборудование и инвентарь спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом ре-

бенка.  

Режим двигательной активности 

Таблица  

Форм

ы ра-

боты 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

1,6-3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Ф
и

зк
у
л
ьт

у
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

а) в помещении 2 раза в 

неделю  

10-15 

2 раза в 

неделю  

15–20 

2 раза в 

неделю  

20–25 

2 раза в 

неделю  

25–30 

2 раза в 

неделю  

30–35 

б) на улице 1 раз в не-

делю  

10-15 

1 раз в 

неделю  

15–20 

1 раз в 

неделю  

20–25 

1 раз в 

неделю  

25–30 

1 раз в 

неделю  

30–35 

Ф
и

зк
у
л
ьт

у
р
н

о
 

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

3-5 

Ежеднев-

но 5–6 

Ежеднев-

но 6–8 

Ежеднев-

но 8–10 

Ежеднев-

но 10–12 

б) подвижные и 

спортивные иг-

ры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

10-15 

Ежеднев-

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

15–20 

Ежеднев-

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

20–25 

Ежеднев-

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

25–30 

Ежеднев-

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

30–40 

в) физкультми-

нутки (в сере-

дине статиче-

ского занятия) 

3–5 еже-

дневно в 

зависимо-

сти от вида 

и содер-

жания за-

3–5 еже-

дневно в 

зависи-

мости от 

вида и 

содержа-

3–5 еже-

дневно в 

зависи-

мости от 

вида и 

содержа-

3–5 еже-

дневно в 

зависи-

мости от 

вида и 

содержа-

3–5 еже-

дневно в 

зависи-

мости от 

вида и 

содержа-
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нятий ния заня-

тий 

ния заня-

тий 
ния заня-

тий 
ния заня-

тий 
А

к
ти

в
н

ы
й

 о
тд

ы
х

 а) физкультур-

ный досуг 

1 раз в ме-

сяц 15 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 30–

45 

1 раз в 

месяц 40 

б) физкультур-

ный праздник 

— — 2 раза в 

год до 45 

мин. 

2 раза в 

год до 60 

мин. 

2 раза в 

год до 60 

мин. 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 д

в
и

га
те

л
ьн

ая
 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 

а) самостоя-

тельное исполь-

зование физ-

культурного и 

спортив-

но-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

(под руко-

водством 

педагога) 

Ежеднев-

но 
Ежеднев-

но 
Ежеднев-

но 
Ежеднев-

но 

б) самостоя-

тельные по-

движные и 

спортивные иг-

ры 

Ежедневно 

(под руко-

водством 

педагога) 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закали-
вающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 
нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 
Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:  

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широ-
кая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;  
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) ис-
пользуют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, со строгим соблюдением 
методических рекомендаций.  

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от се-
зона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обста-

новки. Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью си-
стемы профилактических мероприятий.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня преду-
сматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.  
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 
подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований.  

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 
регулярном контроле со стороны медицинских работников.  

Таким образом, в соответствие с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 и услови-
ями реализации Программы распорядок дня включает:  

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка);  
- ежедневные прогулки детей;  
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- дневной сон;  

-  самостоятельная деятельность детей;  
- совместная деятельность детей и педагогов; 

- организованная образовательная деятельность;  
- каникулы;   

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп);   
- разные формы двигательной активности;  

- закаливание детей. 
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4. Дополнительный раздел 

Глоссарий 

ДОУ- дошкольное образовательное учреждение  

ППРС - предметно-пространственная развивающая среда  

ООД - организованная образовательная деятельность 

ОО - образовательная область 

Краткая презентация Программы 

Образовательная Программа МБДОУ «Детский сад «Настенька» разработана педа-

гогическим коллективом учреждения в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния» зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г.), на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15), с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., 

перераб.- М.: Мозайка –Синтез, 2017, с дополнениями Инновационной программы до-

школьного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Кома-

ровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Программа ориентирована на детей от 1 года 6 месяцев до 7 лет. 

В группе кратковременного пребывания для детей от 1 года и 2 месяцев реа-
лизуют основную часть общеобразовательной программы дошкольного образования по 
направлениям социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 
художественно-эстетического развития. 

Цели образовательной программы: создание благоприятных условий для полноцен-

ного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном об-

ществе, формирование предпосылок учебной деятельности; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Про-

грамма может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке на основании 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Ре-

ализация Программы на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русском языке как родном языке на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся не должна осуществляться в ущерб 

получению образования на государственном языке Российской Федерации. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодопол-

няющих образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
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целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление со-

знания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений 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 ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой де-

ятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправлен-

ности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, пред-

ставлены парциальные образовательные программы: 

- Программа «Иркечек» - обучение детей хакасскому языку (авторы: С.А. Ахпашева, 

Н.В. Судочакова, З.С. Колмакова); 

- Программа «Первые шаги» (авторы: Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова 

С.Ю.  );  

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

«Цветные ладошки» (автор -  И.А. Лыкова). 

- Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосы-

лок финансовой грамотности» авторы-составители: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кирил-

лов И.Л., Давыдова Е.В., Мищенко И.С. й 5-7 лет. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 



91 

 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия), 

- в ходе режимных моментов, 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской дея-

тельности, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

- индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

- оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

- образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, 

проведение мастер-классов, тренингов. 

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, 

к организации семейных праздников, семейного театра, к участию в детской исследова-

тельской и проектной деятельности. 
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Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Офици-

альный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 
http://government.ru/docs/18312/. 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

8. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями на 13 ноября 2020 года). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зареги-

стрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении ме-

тодических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

  

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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Перечень литературных источников 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образо-

вания. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

2. «От рождения до школы». Примерная образовательная программа дошкольного 

образования. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2016. 

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

4. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do. 

5. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие до-

школьников. Вторая группа раннего возраста. -  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

6. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие до-

школьников. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. 

7. Аверина И.Е. Физкультурные минутки в ДОУ. Практическое пособие. – М., 2009.  

8. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. – М., 2003. 

9. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для работы с 

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

10. Баряева Л. Б. «Родник» – программа социокультурного развития детей до-

школьного и младшего школьного возраста». – М.: ЛОИРО, 1997. 

11. Баряева Л. Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития / Л. Б. Баряева, О. П. Вечканова, О. П. Гаврилушкина.- СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой , 2010. 

12. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3- 7 лет.  - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. 

13. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для работы с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

14. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы (3-7 лет). Нагляд-

но-дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. - МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013. 

15. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные (3-7 лет). 

Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2013. 

16. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Говори правильно (3-7 лет). Нагляд-

но-дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. -  М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

17. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Многозначные слова (3-7 лет). 

Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2013 

18. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Множественное число. (3-7 лет) 

Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2013 

19. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Один-много. (3-7 лет). Нагляд-

но-дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

20. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Словообразование. (3-7 лет). Нагляд-

но-дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

21. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Ударение (3-7 лет). Нагляд-

но-дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет.  - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013  

22. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для 

занятий с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

23. Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду. - М.: МО-

ЗАИКА - СИНТЕЗ, 2012 

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
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24. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий 

с детьми 5-7 лет. -  М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

25. Веракса Н. Е., Галимов О. П. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

26. Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. Примерное комплекс-

но-тематическое планирование к программе  "От рождения до школы". Подготовительная 

группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015  

27.  Ветлугина, Н. А. Методика музыкального воспитания в детском саду /Н. А. 

Ветлугина И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова. Учеб. для учащихся пед. уч-щ по спец. 

―Дошкольное воспитание‖ / Под ред. Ветлугиной Н. А. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Про-

свещение, 1989 

28. Ветлугина, Н. А. Развитие музыкальных способностей дошкольников в процессе 

музыкальных игр / Н. А. Ветлугина, - М.: Просвещение, 1958. 

29. «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста» / [Л. А. 

Головчиц, Л. П. Носкова, Н. Д.  Шматко и др.]. - М.: Просвещение, 1958. 

30. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Наглядно-дидактическое пособие. 

Для занятий с детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

31. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.  Подготовительная к школе группа. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

32. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.  Старшая группа. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2017 

33. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

34. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014 

35. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие. 

Для работы с детьми 2-3 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

36. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014  

37. Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до школы". Младшая группа. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2015 

38. Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до школы". Средняя группа.  - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016 

39. Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе  "От рождения до школы". Старшая группа. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016 

40. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. - М.: МОЗА-

ИКА -  СИНТЕЗ, 2014 

41. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

42. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. -  М.: МОЗА-

ИКА -  СИНТЕЗ, 2017 

43. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. -  М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2008 

44. Гусарова Н. Всѐ, что нужно прочитать малышам от 3 до 5 лет.  - Изд.-во: АСТ, 

2016г.  

45. Гусарова Н. Всѐ, что нужно прочитать малышам от 5 до 7. -  Изд.-во: АСТ, 2016г. 

46. Диагностическая методика изучения музыкальности и эстетических чувств у 

детей 3-7 лет. Пособие  
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47. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа.  - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

48. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подго-

товительная к школе группа.  - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

49. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. -  М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

50. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. -  М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

51. Екжанова Е.А., Стребелева Е. А. «Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта». М.: Просве-

щение, 2005.  

52. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Для заня-

тий с детьми 2-7 лет. -  М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

53. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая 

группа. М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

54. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя 

группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

55. Играя – развиваем (программа и методические рекомендации для педагогов по 

формированию игровой и мыслительной деятельности у детей со специальными по-

треб-ностями) / / Т. Н. Бабич, С. М. Елинова, В. А. Кузнецова др.: под науч. рук. Л. Ф. 

Павленко]. 

56. «Иркечек». Программа обучения хакасскому языку / под ред. С.А. Ахпашевой, 

Н.В. Судочаковой, З.С. Колмаковой. - Абакан: изд.-во: «Хакас-книга», 2005 

57. Кислов А.В. Развивающие рассказы для дошкольников и младших школьников 

«Приключение в мире идей школьника Мики и его друзей». – СПб., 2008. 

58. Ковалец И.В. Азбука эмоций. Для работы с детьми имеющими психофизиоло-

гические отклонения и эмоциональные., М – 2003 

59. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми  2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗА-

ИКА - СИНТЕЗ, 2013  

60. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми  3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗА-

ИКА - СИНТЕЗ, 2013 

61. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми  4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗА-

ИКА - СИНТЕЗ, 2013 

62. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми  5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗА-

ИКА - СИНТЕЗ, 2013  

63. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми  6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗА-

ИКА - СИНТЕЗ, 2013  

64. Колдина Д.Н. Лепка с детьми  2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2013  

65. Колдина Д.Н. Лепка с детьми  3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2013  

66. Колдина Д.Н. Лепка с детьми  4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2013  

67. Колдина Д.Н. Лепка с детьми  5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2013  

68. Колдина Д.Н. Лепка с детьми  5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2013  

69. Колдина Д.Н. Лепка с детьми  6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2013  

70. Колдина Д.Н. Мастерим с детьми  3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2013  
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71. Колдина Д.Н. Рисование  с детьми  5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2013 

72. Колдина Д.Н. Рисование с детьми  2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2013  

73. Колдина Д.Н. Рисование с детьми  3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2013  

74. Колдина Д.Н. Рисование с детьми  6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2013  

75. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

76. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. – 2-е издание, испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2008 

77. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

78. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. -  М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

79. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

80. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

81. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

82. Куражева Н.Ю., Козлова И.А., Тузаева А.С. Приключения будущих первоклас-

сников. 120 развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет. – СПб., 2011.  

83. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

84. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная 

к школе группа.  - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

85. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

86. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

87. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад. – Волгоград. 2010.  

88. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художествен-

но-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – Изд.-во: ИД Цветной мир, 2016 

89. Методические рекомендации по составлению рабочих программ с учетом этно-

культурной ситуации развития детей в дошкольных образовательных организациях Рес-

публики Хакасия. – Учебно-методическое пособие. – 2018. 

90. Нищева Н. В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образо-

вания для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

– СПб, 2017г. 

91. Новикова В.П. «Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 6-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015  

92. Новикова В.П. Математика в детском саду. Раздаточный материал 3-5 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

93. Новикова В.П. Математика в детском саду. Раздаточный материал 5-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

94. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 3-4 лет. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015  

95. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 4-5 лет.  - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015  



97 

 

96. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 5-6 лет. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015  

97. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

98. Пальчиковые игры для детей от года до трех лет / С.О. Ермакова. – 2009.  

99. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

100. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

101. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. -  М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

102. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

103. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. -  М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

104. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для работы с 

детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

105. Помораева И. А., Позина В. А.  Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

106. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

107. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

108. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

109. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

110. Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста 

(1-3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

111. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» для детей 5-7 лет. Авторы-составители: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Ки-

риллов И.Л., Давыдова Е.В., Мищенко И.С. Интернет-ресурсы www.cbr.ru – официальный 

сайт Банка России. 

112. «Примерные технологии отслеживания развития ребенка дошкольного возраста в 

разных видах деятельности» // под ред. Ерофеевой Т.И., Казаковой Р.Г.,  Урунтаевой Г.А. 

113.  «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушениями зрения)»: Программы детского сада. Коррекционная работа 

в детском саду / под ред. Л. И. Плаксиной. М.: Просвещение, 1997. 

114. Рефлексивные техники эмоционального состояния детей /авт.-сост. Л.В. Свеш-

никова. – Волгоград. – 2010. 

115. Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для работы с детьми 3–7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2012 

116. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. Кор-

рекционно- развивающие занятия. – М; 2006.  

117. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе. Ав-

тор-составитель Ю.В.Останкова. – Волгоград. 2007.  

118. Смирнова Е.О. «Комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги». - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015 

119. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 
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120. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 

- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

121. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовитель-

ная к школе группа.  - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 
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