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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Абакана «Детский сад 

комбинированного вида «Ёлочка» (далее – Учреждение).  

         При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 

N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного  образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). Регистрационный N 

30384 (далее ФГОС ДО). 

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или)безвредности для человека фактов среды обитания», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 №2 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

6. Устав ДОУ. 

Образовательная программа Учреждения, согласно п.2.9. ФГОС ДО, состоит из двух частей 

(обязательная часть – (не менее 60%), часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – (не более 40%). 

В предшествующие 2 учебных года образовательная организация успешно реализовывала 

образовательную деятельность с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева (в рамках экспериментальной площадки 

федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития 

образования» (приказ ФГАУ «ФИРО» № 439 от 23 октября 2017 года) по теме: «Вариативно-

развивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС дошкольного 

образования»).  

В 2020 -2021 учебном году  коллектив ОО приступает к реализации Основной образовательной 

программы (далее ООП) дошкольного образования «Академия сотрудничества»,  МБДОУ «Детский 

сад  комбинированного вида «Ёлочка», разработанной с использованием методического комплекса 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы», М., «Мозаика- 

синтез», 2020 г.; авторский коллектив Н. Е. Вераксы, Т. С. Комарова, Э. М. Дорофеева. Поэтому  

обязательная часть образовательной Программы разработана с учетом этой инновационной 

программы. Данная программа выбрана по двум основаниям: 

 инновации, предлагаемые в Программе «От рождения до школы», не требуют резкой 

перестройки образовательного процесса при смене программ. Инновации могут вводиться 

постепенно, в том объёме, к которому готовы воспитатели и детский сад в целом. 

 идею использования «Программы «От рождения до школы» поддержало абсолютное 

большинство родителей воспитанников всех групп ОО, принявших участие в онлайн – 

опросе (см. Приложение 1). 

Инновационное издание широко используемой много лет  Программы  «От рождения до школы» 

(под. ред. Васильевой) не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их. 

Основные инновации  Программы: 
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‹ ‹  Внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени отводить на свободные 

игры и самостоятельные занятия детей, проектную и событийную деятельность, на дополнительные 

занятия и пр. 

‹ ‹  Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг. 

‹ ‹  Принята концепция образовательного результата, где гармонично сочетаются развитие 

способностей, воспитание ценностных представлений и освоение знаний, умений, навыков. 

‹ ‹  Вводятся новые образовательные технологии: пространство детской реализации, 

образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий диалог, технология позитивной 

социализации, «ровестничество» — технология создания детского сообщества и др. 

‹ ‹  Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, основанного 

на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие детской инициативы. 

‹ ‹  Предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы и детскую 

инициативу. 

‹ ‹ Подробно прописаны принципы организации развивающей предметно-пространственной 

среды, нацеленной на самостоятельные детские активности и возможность найти каждому ребенку 

занятие по интересам. 

‹ ‹  Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, навыки) проходит не 

в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в новых формах, таких как утренний круг, 

проектная деятельность, образовательное событие, обогащенные игры детей  в центрах активности 

и др. 

‹ ‹  Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и воспитатели не 

«заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача — воспитание ребенка, 

при этом воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель 

прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему  по мере сил. 

‹ ‹  Создание ПДР (пространство детской реализации) как основного инструмента развития 

личности ребенка. 

 

             Главная идея инновационной программы — это оптимальное сочетание классического 

дошкольного образования и современных  образовательных технологий. Главное нововведение — 

это нацеленность на создание пространства детской реализации — поддержку творчества, 

инициативы, развитие личности ребенка, создание условий  для самореализации.  

       В Программе большое внимание уделяется вопросам взаимодействия педагогов и детей. 

Имеющиеся на этот счёт научные данные убедительно показывают, что успешность развития 

дошкольников в значительной  степени определяется тем, как организовано  общение взрослых и 

детей.  На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Сам факт того, что ребенок рождается в культуре, 

говорит о необходимости ее освоения. Это отмечал А. Н. Леонтьев: «... главное для развития — это 

включение ребенка в общение со взрослым, овладение тем миром материальных и духовных 

явлений, которые созданы в ходе исторического развития человеческого общества». 

      Важный момент заключается в том, что культурные формы уже существуют. Они возникли до 

рождения ребенка и выступают как сложившиеся образцы, которым он должен подражать. Процесс  

освоения образцов или идеальных форм определяет детское развитие.  Зона ближайшего развития – 

развитие, базирующееся на прошлом. В качестве зоны развития будущего, творчества авторы 

программы позиционируют идею «пространство детской реализации», которое определяется  

результативностью детской активности, связанной с созданием нового продукта, автором которого 

выступает ребёнок.  Роль взрослого заключается в необходимости  обеспечить процесс реализации 

ребёнком собственных  идей, замыслов, переживаний. Голос ребенка должен быть 
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трансформирован в детскую идею, направлен на её реализацию и получен в качестве  оформления  

продукта. 

     Эта концепция сопровождает содержательный компонент ООП МБДОУ «Д/с «Ёлочка». 

      Определяющим вектором построения образовательного процесса является идея о том, что  

существенной особенностью процесса детского развития является обязательное участие двух 

человек: взрослого и ребенка. Взрослый выступает в роли носителя идеальной формы. 

Ребенок осваивает ее, совершенствуя свою первичную   форму в процессе взаимодействия, 

подражая взрослому.  

Поэтому образовательный процесс организуется при участии или нахождении рядом 

взрослого: 

 Занятия, кружки, секции (организует взрослый); 

 Обогащённые игры в центрах активности (взрослый помогает); 

 Проектная деятельность (взрослый создаёт условия для самореализации); 

 Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми); 

 Свободная игра (взрослый не вмешивается, но наблюдает). 

Успешная образовательная деятельность Учреждения зависит от взаимодействия 

специалистов. Узкие специалисты и воспитатели координируют свою педагогическую деятельность 

с детьми в рамках единой  темы, обозначенной в тематическом планировании и красной нитью 

идущей в Рабочих программах педагогов. 

 В программе «От рождения до школы» отведено место патриотическому воспитанию детей. 

Учреждение находится на территории республики Хакасия. Культурное наследие народов России и 

Хакасии входит в общее наследие человечества. Образовательная программа Учреждения 

обеспечивает полноту представлений детей о культурных традициях Хакасии, готовность к 

выполнению и соблюдению своих прав и обязанностей, способность к оценке действий и поступков 

других людей. 

Образовательная программа предусматривает сетевое взаимодействие с социальными 

институтами: детская городская библиотека, МБОУ ДО ДШИ № 1, заповедник «Хакасский», музей 

истории железной дороги, краеведческий музей, детская поликлиника, Правоохранительные 

органы: ГИБДД, УНДПР ГУ МЧС. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение к миру ребенка 1.5 -7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Программа включает обязательную и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группах и обеспечивает 

достойный уровень личностного, интеллектуального, физического развития детей для успешного 

освоения ими образовательной программы. Вторая часть программы (вариативная), сформирована 

участниками образовательного процесса ОУ (воспитатели, специалисты, родители) и отражает 

особенности образовательной деятельности МБДОУ «Д/с «Ёлочка». 
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Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы Парциальных программ, не 

противоречащие ФГОС ДО. 

Парциальные программы, реализуемые во всех образовательных областях, отобраны 

педагогическим коллективом  с учётом кадровых, методических, организационных возможностей 

Учреждения, а также - мнения родителей (в процессе бесед,  онлайн - анкетирования) и направлены 

на расширение содержания отдельных ОО обязательной части ОП: 

Образовательная область. Наименование парциальной 

программы. 

Возрастные группы 

Физическое развитие 

1. Парциальная программа «Фитнес в детском саду: 

программа и конспекты занятий с детьми 5-7 лет», О. Н. Рыбкина, Л. 

Д. Морозова 

Средние –

подготовительные; 

старшие , 

подготовительные, 

реализующие АОП 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет», Л. Л. Тимофеева. 

Младшие, средние –

подготовительные; старшие 

, подготовительные, 

реализующие АОП 

Познавательное развитие  

1. Парциальная программа по ознакомлению с природой и 

экологическому воспитанию «Юный эколог»  ,С. Н. Николаева. 

Средние –

подготовительные; старшие 

, подготовительные, 

реализующие АОП 

Речевое развитие 

1.«Программа развития речи дошкольников», О.С. Ушакова 

Средние –

подготовительные;  

Художественно – эстетическое развитие 

1. Парциальная программа  художественного воспитания, 

обучения и развития  детей 2-7 лет «Цветные ладошки» , И А. 

Лыкова. 

2. Парциальная  программа   музыкального развития 

«Ладушки»,  И. К. Каплунова и И. Л. Новоскольцева. 

Младшие, средние –

подготовительные; старшие 

, подготовительные, 

реализующие АОП 

Коррекционно – развивающая направленность 

1. Программа для ДОУ компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта, Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. 

2. Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР, Л. 

Б. Баряева, И. Г. Вечканова. 

3. Программа «От звука к букве». Формирование аналитико –

синтетической активности как предпосылке обучения грамоте, Е. В. 

Колесникова. 

Старшая, 

подготовительная к школе 

группы, реализующие АОП 

 

Учреждение осуществляет углубленную работу с детьми: 

 

по физическому развитию: 

 Кружок «Детский фитнес»  (удовлетворение естественной потребности детей в 

двигательной активности через цикл специальных  двигательных комплексов –фитнес-

тренировок, степ-шагов и аэробики) 

 

по познавательному развитию:  

 Кружок «Юные исследователи» (развитие познавательной активности  детей старшего 

дошкольного возраста  посредством опытно - экспериментальной деятельности со 

сложными природными явлениями и объектами.  
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 Кружок «Мир сенсорики» (обогащение сенсорного опыта детей, развития и 

совершенствования сенсорных процессов посредством применения игр, игрушек и 

упражнений в авторском исполнении и творческом использовании готовых пособий)  

 

 Кружок «Юные астрономы» (: развитие у детей дошкольного возраста элементарных 

представлений о космосе средствами познавательно-исследовательской 

деятельности). 

 

          по речевому развитию: 

 Кружок «Ораторское искусство» (осуществление комплексного подхода к речевому 

развитию детей и подготовки их к усвоению грамоты, подготовка  к публичным 

выступлениям).  

прикладное направление: 

 Кружок «Весёлая акварелька» (создание условий для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста через использование нетрадиционных 

техник  рисования). 

 Кружок «Мастерская игрушек» (формирование сенсомоторных умений детей через 

нетрадиционные техники переработки разнообразных материалов (бросового 

материала)  при изготовлении игрушек). 

 Кружок «Волшебство солёного теста»     (развитие творческих и коммуникативных 

способностей детей посредством самовыражения через изготовление изделий из 

соленого теста).  

 Кружок «Волшебная иголочка»  (Ознакомление старших дошкольников с доступным 

их возрасту видом художественного труда – вышиванием, удовлетворение 

эстетической  потребности детей в самовыражении. 

 Кружок «Волшебные превращения бумаги» (овладение элементарными приёмами 

техники оригами, как способа творческого самовыражения личности). 

 

 художественно-эстетическое направление: 

 Кружок «Вдохновение» - развитие навыков детского дизайна (развитие 

художественного творчества посредством обучения детей элементам дизайна , 

способность находить адекватные средства для выражения создаваемого образа, 

формирование творческого потенциала личности).  

 

Выбор программ дополнительного образования обусловлен и  пожеланиями родителей 

(законными представителями), и интересами детей. Дополнительная образовательная услуга 

проводится на бюджетной и платной основе за рамками основной программы. Форма организации – 

кружок. Работа осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

используются игровые формы и методы обучения и закрепления полученных знаний. Занятия по 

дополнительному образованию проводятся 1-2 раза в неделю продолжительностью от 15 до 30 

минут. 

Контингент детей формируется из воспитанников с нормой развития, но  если, в процессе 

мониторинга появляются дети, нуждающиеся в специализированной помощи, штатным 

расписанием, составленным для реализации ОП предусмотрен специализированный кадровый 

потенциал. В Программе в содержательном разделе имеется коррекционный раздел. Педагоги 

МБДОУ «Д/с «Ёлочка» рекомендуют и помогают родителям (законным представителям) 

обратиться в территориальный психолого-медико-педагогический консилиум (далее ТПМПК). 

Воспитанники с нарушениями в развитии обучаются по Адаптированной основной образовательной 
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программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет, а 

основанием для приема ребенка в такую группу является заключение ТПМПК.  

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей;  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту 

видах деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

 обеспечение детской реализации за счёт создания особого пространства, в котором 

ребёнок порождает новые продукты, а взрослый поддерживает его в этом.  

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

учреждении от 1.5 до 7 лет. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

При написании Программы было отмечено, что понятие непосредственно организованная 

деятельность, используемое в СанПиН отсутствует во ФГОС ДО. Педагогическим коллективом 

МБДОУ принято решение считать понятия непосредственно образовательная деятельность и 

организованная образовательная деятельность, образовательная деятельность тождественными. 

Программа реализуется согласно учебному плану. Продолжительность учебного года определяется 

годовым календарным учебным графиком. 

Реализация Образовательной программы осуществляется в двухэтажном здании и 

прилегающей территории по адресу Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Дружбы народов, 11. 

Для реализации Образовательной программы учреждение имеет необходимые помещения: 

музыкальный и спортивный залы, групповые помещения, сенсорную комнату, кабинет учителя – 

логопеда, прогулочные участки групп, спортивный участок, на которых имеется соответствующее 

оборудование. 

Условные обозначения, используемые в Образовательной программе: 

ООП – основная образовательная программа. 

МБДОУ - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

ППРС – предметно-пространственная развивающая среда. 

ОД -  образовательная деятельность, ОО - образовательная область. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно – нравственных ценностей через  проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

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:  
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1. охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

2. обеспечить справедливость и равноправие, то есть хорошо относиться ко всем детям 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей;  

3. создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала 

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

4. проводить специальную работу над созданием детско –взрослого сообщества, основанного 

на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей); 

5. объединить обучение и развитие в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

в интересах человека, семьи, общества;  

6. формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность 

и ответственность ребенка; 

7. развивать познавательный интерес, стремление к получению знаний, формированию 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формировать отношение 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

8. формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

9. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

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

укрепления здоровья детей;  

10. обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

ПП реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную 

деятельность детей. Актуальность выбора парциальных программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 

коллектива учреждения. 

 

Парциальная 

программа 

         Актуальность выбора парциальной программы 

Физическое развитие 

1.Парциальная 

программа «Фитнес в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий с 

детьми 5-7 лет», О. Н. 

Рыбкина, Л. Д. Морозова 

С каждым годом растёт число детей, страдающих ожирением, 

сердечно – сосудистыми заболеваниями, вегето –сосудистой 

дистонии и т.д. Между тем, именно в дошкольном возрасте 

происходит перестройка функционирования многих систем 

организма. Специалисты находятся в состоянии поиска 

организационных форм занятий, которые  интегрировали бы все 

новое эффективное, созданное наукой и практикой в области 

оздоровительной физкультуры. Одним из интересных направлений 

является детский фитнес. 

Социально – коммуникативное развитие 

1.Парциальная 

программа 

«Формирование 

культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет», Л. 

Жизнь современного человека постоянно сопровождается 

различными  факторами, способными представлять угрозу для его 

физического и психического здоровья. Актуальность поиска путей 

обеспечения безопасности дошкольников связана, с одной стороны, 

с появлением новых источников опасности, накоплением 
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Л. Тимофеева. эмпирических знаний, развитием педагогических теорий, 

обогащением культуры, с другой — с тенденциями, характерными 

для развития детской популяции. Современные исследователи 

констатируют низкий уровень адаптированности дошкольников к 

нормальным социальным условиям, высокий уровень тревожности, 

наличие в той или иной мере выраженного деструктивного 

внутриличностного конфликта, отсутствие эмоционального 

благополучия. Программа призвана минимизировать данные 

негативные проявления. 

Познавательное развитие 

1.Парциальная 

программа по 

ознакомлению с 

природой и 

экологическому 

воспитанию «Юный 

эколог» , С. Н. 

Николаева. 

Люди всегда стремятся к прекрасному. Без красоты человечество не 

проживет. Красота спасет мир (А.Достоевский). Но в свою очередь в 

современных условиях мир должен спасти красоту. Каждый житель 

земли должен глубоко сознавать, что растения и природа – это не 

органическое тело человека, и надо поддерживать это “тело” в 

чистоте, красоте и здравии. В наше стремительное время очень 

актуальным становится общение с природой, привитие любви к 

родному краю, формирование эстетического вкуса. Программа 

признана поддержать эту идею. 

Речевое развитие 

1.«Программа развития 

речи дошкольников», 

О.С. Ушакова 

С каждым годом рождается все больше детей с разного рода 

речевыми нарушениями. В соответствии с базовыми положениями 

программы речь ребенка развивается в ходе обобщения языковых 

явлений, восприятия речи взрослых и собственной речевой 

активности. Язык и речь рассматриваются как ядро, находящееся в 

центре развития различных линий психического развития мышления, 

воображения, памяти, эмоций. Поэтому обучение языку и развитие 

речи даются в программе не только в сфере овладения языковыми 

навыками фонетическими, грамматическими, лексическими, но и, 

что весьма важно, в контексте развития общения детей друг с другом 

и со взрослыми. 

Художественно – эстетическое развитие 

1. Парциальная 

программа  

художественного 

воспитания, обучения и 

развития  детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» , И 

А. Лыкова. 

Современное образование нацелено на введение ребенка в широкое 

социокультурное пространство, поэтому художественно-

эстетическое воспитание становится чрезвычайно важным для раз 

вития каждого ребенка, начиная с раннего возраста. Согласно ФГОС 

ДО, образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» определяет задачи развития предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей – изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др. 

2.Парциальная  

программа   

музыкального развития 

Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным 

словом. В процессе различных видов музыкальной деятельности 

дети слышат много прибауток, считалок, небольших стихов, которые 
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«Ладушки»,  И. К. 

Каплунова и И. Л. 

Новоскольцева. 

впоследствии используют в повседневной жизни. Детям много 

рассказывается о музыке разных жанров, о композиторах. 

Коррекционно – развиваюшая направленность 

1. Программа для ДОУ 

компенсирующего вида 

для детей с 

нарушениями 

интеллекта, Екжанова Е. 

А., Стребелева Е. А. 

В последние годы особое внимание в педагогической теории  и 

практики как в России, так и за рубежом обращено на 

переосмысление концептуальных подходов к обучению  детей  с 

нарушениями в интеллектуальном развитии  и совершенствование 

содержания этого обучения в новых социально –экономических 

условиях. Данные программы –попытка дать современный 

концептуальный подход и предложить практикам конкретные 

ориентиры в определении направлений  и содержания коррекционно 

–воспитательной работы  с детьми, имеющими интеллектуальную 

недостаточность. 

2. Программа 

воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР, Л. 

Б. Баряева, И. Г. 

Вечканова. 

3. Программа «От звука 

к букве». Формирование 

аналитико –

синтетической 

активности как 

предпосылке обучения 

грамоте, Е. В. 

Колесникова. 

Учителя  -логопеды отмечают, что при обучении связной речи, 

обучению грамоте страдает направление  формирования звуковой 

аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте дошкольников 2-7 лет. Программа решает вопрос 

реализации этого раздела  в двух направлениях: 

- систематизация и учет речевого развития детей, полученного из 

разных источников (игры, общения, обучения и т.д.); 

- организация работы с детьми по освоению ими содержания 

программы. 

Реализация программы в организационно-методическом 

сопровождении предусматривает комплексный подход к речевому 

развитию детей: на одном занятии решаются разные 

взаимосвязанные речевые задачи- фонетические, лексические, 

грамматические и – на их основе – развитие связной речи. 

 

Цели реализации  парциальных образовательных программ 

Парциальная 

программа 

Цели  программы 

Физическое развитие 

1.Парциальная 

программа «Фитнес в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий с 

детьми 5-7 лет», О. Н. 

Рыбкина, Л. Д. Морозова 

Система мероприятий, направленных на поддержку и укрепление 

здоровья ребенка (оздоровление), его нормальное (соответствующее 

возрасту) физическое и психическое развитие, социальную 

адаптацию и интеграцию. 

Социально – коммуникативное развитие 

1.Парциальная 

программа 

«Формирование 

культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет», Л. 

Л. Тимофеева. 

Цель программы — формирование у дошкольников основ 

культуры безопасности, определяющих возможность полноценного 

развития различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в 

повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), 

неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные 
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вопросы собственной безопасности. 

Познавательное развитие 

1.Парциальная 

программа по 

ознакомлению с 

природой и 

экологическому 

воспитанию «Юный 

эколог»  ,С. Н. 

Николаева. 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру 

дошкольников. 
 

Речевое развитие 

1.«Программа развития 

речи дошкольников», 

О.С. Ушакова 

Главная цель речевого развития ребёнка – овладение родным 

языком и развитие языковых способностей у детей дошкольного 

возраста. 

Художественно – эстетическое развитие 

1.Парциальная 

программа  

художественного 

воспитания, обучения и 

развития  детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» , И 

А. Лыкова. 

Цель  – направленное и последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

 

2.Парциальная  

программа   

музыкального развития 

«Ладушки»,  И. К. 

Каплунова и И. Л. 

Новоскольцева. 

Цель программы -введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. 

Коррекционно – развиваюшая направленность 

1. Программа для ДОУ 

компенсирующего вида 

для детей с 

нарушениями 

интеллекта, Екжанова Е. 

А., Стребелева Е. А. 

Цель- максимально возможная реализация особых образовательных 

потребностей ребенка, максимально возможное восстановление  

прав такого ребенка на наследование социального и культурного 

опыта. 

2. Программа 

воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР, Л. 

Б. Баряева, И. Г. 

Вечканова. 

Цель- подготовить слуховую и зрительную систему к последующей 

работе над звуками, формирование навыка правильного 

произношения изолированного звука, закрепление слухового и 

кинестетического образа звука, зрительное восприятие артикуляции; 

закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на 

различном речевом материале; развитие слуховой дифференциации, 

закрепление произносительной дифференциации, формирование 

фонематического анализа и синтеза. 

3. Программа «От звука 

к букве». Формирование 

аналитико –

синтетической 

активности как 

предпосылке обучения 

грамоте, Е. В. 

Цель - раскрытие основных направлений речевого развития детей 2-

7 лет и задач в соответствии с требованиями Стандарта к структуре 

Программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения, с учетом возрастных особенностей детей 2-7 лет; 

- создание благоприятных условий для формирования аналитико-

синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте; 

- формирование теоретического мышления, интереса и способности 
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Колесникова. к чтению; 

- введение ребенка в мир слов, звуков через решение проблемно-

поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую 

деятельность, художественное слово, экспериментирование, метод 

проекта. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 

развивающей образовательной работы по всем его направлениям (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие и др.). В основе реализации программы лежит культурно-

исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией 

ФГОС, который предполагает:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество с семьей;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 единство развивающей и оздоровительной работы с детьми; 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.3. Условия реализации программы 

Для успешной реализации Программы в ДОУ обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами 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; 
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 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 

созданы необходимые условия для: 

 мониторинга и коррекции нарушений развития и социальной адаптации;  

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей.  

 Программа обеспечивает развитие способности к самостоятельной интеллектуальной 

деятельности, поддерживает интерес к экспериментированию. Программа ориентирована 

на социально-личностное развитие ребёнка, воспитание позитивного отношения к 

окружающему миру. Образовательная деятельность направлена на систематизацию, 

углубление и обобщение личностного опыта ребёнка.  

 

Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

          В программе  развивающая предметно - пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей 

предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 

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

         При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные 

материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты 

развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. 

Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала 

педагогов.  

      Пространство групп организуется в ОО в виде  разграниченных зон («центры», «уголки», 

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

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

пространства в помещении группы на центры активности способствует большей упорядоченности 

самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, 

используя  конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны 

взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как 

работать с материалами. 

        Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и 

конфигурации помещения групп. 

 
       Выделение центров активности. Центры активности  четко выделены. Игры наиболее 

эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие через 

центр люди. Поэтому при планировании центров активности мы заранее предусмотрели эту 

ситуацию. В разных возрастных группах имеются следующие центры активности: центр 

строительства, сюжетно – ролевых игр, изобразительного искусства, конструирования, настольных 

игр, театрализованных игр, науки и естествознания, литературный центр, место для отдыха, уголок 

уединения, центр воды и песка, спортивный уголок, место для группового сбора  и групповых 

занятий.  
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     Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними понятие 

уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она помогает людям 

расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для удовлетворения  этой 

потребности в помещениях групп мы  разместили уютные  места для отдыха. В этой зоне ребёнок 

может побыть некоторое время один, посмотреть книгу. Здесь место для отдыха, но на для 

активного времяпровождения. 

 

     Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая нагрузка 

для дошкольника. Поэтому в помещении группы  предусмотрены  уголки уединения, которые 

помогут ребенку избежать стресса.  Уголок уединения может стать и местом для игры одного или 

двух детей.  

 

     Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает необходимость 

ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. Конечно, если речь идет о всеми 

любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находиться в нем столько, 

сколько они хотят.  Из-за ограниченной площади это не всегда представляется возможным,  

поэтому воспитатели групп регулируют наполняемость центра, очередность нахождения  в нем.  

Эти правила призваны создать более комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу — 

важно, чтобы дети видели, что все находятся в равных условиях. 

 

   Оптимальное использование пространства. Коллектив ДОУ стремиться 

к максимальной реализации образовательного потенциала пространства детского сада, групп, а 

также территории детского сада и для организации детской деятельности.   

    Для этого мы используем различные приемы, в том числе: установленные выдвижные кровати 

позволяют расширить пространство для центров активности; для недолгого времяпровождения 

подгрупп детей используется приемная, выставки детских достижений (рисунки, фотографии, 

поделки, стенгазеты, коллективные работы и пр.), информационные стенды для родителей и др.  

также размещаются в приемной. 

        Для размещения тематических выставок, досок объявлений используются коридоры, рекреации 

ДОУ, другие свободные пространства. 

 

1.1.4. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы. 

 

Воспитание и обучение в режимных моментах. 

 

         Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. 

Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые  ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

     Осуществляя режимные моменты, педагоги нашего ДОУ учитывают  индивидуальные 

 особенности детей (длительность сна, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

         Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность 

для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже 

во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям 

много узнать и многому научиться. Например, во время обеда наши  дети  узнают об овощах и 

фруктах, из которых приготовлены блюда,  считают количество тарелок на столе и т. п.; в процессе 

одевания педагоги беседуют с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, 

материалах, из которых они изготовлены и т. д. Таким образом, в ходе режимных моментов у детей 
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не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т. д. 

 

Утренний прием детей 

      Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, сотрудники ДОУ  

каждый раз показывают ему, как мы ему рады, как мы его любим, называем по имени,  можем 

приобнять, погладить; при необходимости подсказываем ребенку, во что он может поиграть до 

зарядки; если позволяет время, то расспрашиваем его о том, что он делал дома, где гулял и т. д.. 

       Повышенное внимание  уделяем детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят 

оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

      Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с 

родителями, мы  стремимся использовать это время максимально эффективно. 
 

Утренняя  гимнастика 

    Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько оргмомент в 

начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение 

детского коллектива. 

     Зарядку  проводим под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Раз в 

2  недели  меняем музыку, комплекс, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. 

 

Дежурство 

      Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по которому 

определяются дежурные,  вырабатываем  вместе с детьми и оно должно быть понятно всем детям.  

Дежурные выделяются формой одежды, воспитатели выдают им  фартуки или повязки, чтобы всем 

было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям мы  формируем у детей. 

 

Подготовка к приему пищи  (завтрак , второй завтрак, обед , полдник , ужин ) 

      Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. 

Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в 

начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные 

песенки, игры, плакаты. 
 

Прием пищи  (завтрак , второй завтрак, обед , полдник , ужин ) 

     Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Мы  учитываем, что дети 

едят с разной скоростью, не  торопим, пусть они кушают в своем темпе. Недопустимо заставлять 

ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: 

поел — поблагодари и иди играть. 
 

Утренний круг 

        Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, 

развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало 

дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 

планы,  проблемы, договориться о правилах и т. д. 

        Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад 
комбинированного вида «Ёлочка» РХ, 655017, г. Абакан, пр. Дружбы Народов, 11 

 

17 
 

Игры, занятия 

      Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных 

детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого.  

      Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, 

совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, где важна роль 

взрослого. Конечно, для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности 

время тоже имеется. 

      Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в 

центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел (проектов), 

репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, 

для занятий со специалистами. 

      Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 

самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и событийной 

деятельности.  

 

Подготовка к прогулке  (возвращение с прогулки) 

     Период времени, когда мы  учим детей самостоятельно одеваться на прогулку, после 

прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду на место. 

 

Прогулка 

          Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления организуются ежедневные  прогулки на свежем воздухе. 

           Для оптимального развития детей педагоги тщательно продумывают содержание прогулки, 

насыщают ее интересными видами деятельности, обеспечивают  условия для самостоятельных 

подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 

         Прогулка  состоит из следующих структурных элементов: 

  самостоятельная деятельность детей; 

 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

 различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение, экспериментирование; 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей; 

 посильные трудовые действия. 

 

Подготовка ко сну,  дневной сон 

        Педагогами ДОУ создаются условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети,  создаётся спокойная, тихая обстановка, обеспечивается постоянный 

приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель  находиться рядом с детьми. 

Некоторые дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, 

успокаивает, помогает детям уснуть. 

        Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и 

смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с 

продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же 

дальше приключилось с героями книги. 
 

      Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе 

занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой. 

 

Постепенный подъем, профилактические  физкультурно-оздоровительные процедуры 
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      Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает положительный 

эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Мы используем приятную 

пробуждающую музыку, «потягушечки» в постели, ходьбу по корригирующим дорожкам, 

воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все 

это  способствует оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

 

Вечерний  круг 

     Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать 

свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению,  

умению слушать и понимать друг друга. 

     В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 
 

Уход детей  домой 

       Когда ребенок уходит домой,  воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело 

прощается с ребенком, называя его по имени; хвалит его перед родителем, повышая его 

самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 

      С родителем тоже организуется общение  с целью поговорить о ребенке, рассказать, 

как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, 

что происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 
 

Развитие  и обучение  в процессе детской деятельности 

       Развивающе -образовательный процесс в ОО строиться с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

образовательного процесса  обеспечивается единство  развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом мы решаем поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом  и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 
 

     Дошкольнику труднее всего дается бездействие, ребенок не может ничего не делать, он должен 

быть все время чем-то занят, причем занят чем-то важным и интересным для него. В программе 

выделено достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого так организовать процесс, чтобы 

максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими видами 

деятельности (амплификация развития) и создать детям условия для самореализации и проявления 

инициативы (пространство детской реализации). 

     Организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в сторону 

развития детской инициативы и самостоятельности. 

     По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом. 

 

‹ ‹  Взрослый организует (занятия, кружки, секции). 

     Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только 

целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный подход с учетом 

возрастных психо-физических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды 

развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для 

формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения. Согласно теории 

Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие. 

 

‹ ‹  Взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности). 

        В программе центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных 

занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активности — 

это один из элементов ПДР (пространство детской реализации).Педагоги ДОУ стремятся, чтобы 
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центры активности были наполнены разнообразными интересными для детей материалами, 

материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы 

периодически обновлялись в соответствии с программой и интересами детей. Педагог  

поддерживает  детскую самостоятельность и инициативу и, при необходимости, помогать детям 

реализовать свои замыслы (недирективное содействие). 

 

‹ ‹  Взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность). 

       Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное 

условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был действительно детским, 

то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. 

 

‹ ‹  Взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное 

событие). 

        Образовательное событие — это новый формат совместной детско- взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей 

совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких 

дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети 

в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское 

сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску 

решения. 

        А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую 

очередь от творческой фантазии детей. 

 

‹ ‹  Взрослый не вмешивается (свободная игра). 

         Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для 

игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно 

воспитатель должен развивать детскую игру, так как некоторые современные дети играть не умеют. 

Именно в игре  развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

 

        Одно из основных достоинств нашей  программы — это нацеленность на оптимальное 

сочетание всех перечисленных выше типов детской активности. 
 

Содержание обучения хакасскому языку определяется Программой «Иркич.ек» по 

обучению детей дошкольного возраста хакасскому языку. (под ред. Арчимаевой М.С., издана 

ХакИРО и ПК) в соответствии с требованиями к государственным программам по дошкольному 

образованию. Программа дополняет содержание раздела ОО «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» и «Познавательное развитие», реализуется в средней, старшей, 

подготовительной к школе группах. 

Особенности процесса обучения хакасскому языку  

Содержание программы включает темы, соответствующие интересам дошкольников. Все 

темы вводятся через игровую деятельность и соответствуют возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста. К проведению образовательной деятельности (далее ОД) подбирается 

необходимый материал: дидактические игры, упражнения, диалоги, тесты для заучивания, 

прослушивания, не нарушая логики подачи программного материала, не допуская перегрузки 

внимания, памяти детей в отводимое для ОД время. Программа направлена на создание социальной 

ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к 

себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности 
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детей. Вариативная часть включает традиционные события Учреждния: «День рождения Ёлочки» 

(детского сада), «Праздник осени», «Новый год», «Масленица», «Мамин праздник», «Летние Малые 

Олимпийские игры», «День защитника Отечества», «Чыл Пазы» и др. 

1.1.5. Основные принципы организации образовательной среды 

        Важнейшим условием реализации программы  является создание развивающей, эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 ‹ ‹  обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 ‹ ‹  создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 ‹ ‹  развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 ‹ ‹  развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 ‹ ‹  проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 ‹ ‹  создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

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

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 ‹ ‹  обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

 ‹ ‹  обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

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

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

       Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОУ  созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

      Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

       Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. 

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

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

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

 

 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад 
комбинированного вида «Ёлочка» РХ, 655017, г. Абакан, пр. Дружбы Народов, 11 

 

21 
 

 

 

1.1.6. Приоритетные направления деятельности  

Наше время - время перемен. Способность преодолевать запутанные жизненные коллизии, 

умение находить новые, нестандартные решения проблем - эти важные качества стали весьма 

актуальны в условиях современного мира. Именно дошкольное образование обеспечивает переход 

ребенка на следующую, школьную ступень образовательной системы. Требования, предъявляемые 

к современному уровню образования: развитие памяти, мышления, интеллекта, полноценное 

существование в современной информационно насыщенной среде определяют принципиально 

важное направление работы: обеспечение продуктивности образования. 

Основными характеристиками, отличающими продуктивное образование, можно назвать 

следующие: образование дает каждому человеку необходимые средства для его социализации; 

обеспечивает духовное, этнокультурное, профессиональное самоопределение; создает базу для 

роста общекультурного багажа, повышение профессионального и социального статуса. 

Следовательно, на первый план выходят развитие личности, воображения, формирование 

эстетического восприятия мира, поддержка творческого начала в ребенке.  

Приоритетными направлениями деятельности ДОУ являются: 

 социализация ребенка – дошкольника в процессе организации взаимополезных, 

коммуникативных  видов организации общения и деятельности с другими детьми, а также 

расширение в этом контексте сотрудничества с родителями, привлечение их к социально – 

значимым мероприятиям ДОУ, с целью выработки ими самими  эффективных решений по 

поддержке социально –значимых инициатив семьи; 

  развитие творческой личности с акцентом на формирование эстетического вкуса и 

мировосприятия воспитанниками ДОУ через комплекс средств воспитания: эстетику быта, 

природу, произведения искусства, труд, творчество, культурно – массовые мероприятия, 

творческие объединения. 

 

Внедрение в образовательный процесс современных технологий социализации ребёнка-

дошкольника, которые позволяют эффективно сформировать и развить у него саморегуляцию 

поведения, самостоятельность, инициативность, ответственность - качества, необходимые не только 

для успешной адаптации и обучения в школе, но и для жизни в современном обществе. 

 «Дети - волонтеры» - специально в некоторые  режимные моменты  предоставляется 

старшим дошкольникам возможность помочь младшим или научить младших детей. Например, дети 

подготовительной к школе группы (по просьбе воспитателя) могут включать в сюжетно-ролевую 

игру малышей, пойти к ним в группу и научить их этой игре. Старшие дети могут провести занятие 

у малышей, помочь им одеться или разучить с ними стихотворение или песенку.  

«Клубный час». Основные цели «Клубного часа»: 

 воспитывать у детей самостоятельность и ответственность;  

 учить детей ориентироваться в пространстве; 

 воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, уважительное 

отношение к окружающим; 

 формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

 формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты; 

 учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; 

 различать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства; 
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 формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 

 помогать приобретать жизненный опыт, переживания, необходимые для самоопределения и 

саморегуляции. 

Педагоги создают условия для безопасного самостоятельного перемещения детей в течение 

часа по всему зданию детского сада, соблюдая определенные правила поведения, и по звонку 

колокольчика возвращаются в группу.  

 

Обеспечение условий для реализации творческих способностей детей, формирование 

эстетического вкуса и мировосприятия. Одной из важнейших задач образовательной, 

развивающей  работы в детском саду – это явление творческих способностей и их развитие, для 

чего создаются условия для самовыражения детей. Возможность для самореализации 

представляется через участие в городских, республиканских, всероссийских творческих конкурсах,  

где дети зачастую занимают призовые места.   

       Эстетический вкус и мировоззрение формируется в режимных моментах , образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности через комплекс средств образования: эстетику быта, 

природу, произведения искусства, труд, творчество, культурно – массовые мероприятия, творческие 

объединения. 

 

1.1.7. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Детский сад комбинированного вида «Ёлочка» является звеном муниципальной системы 

образования города Абакана, обеспечивающим помощь семье в образовании детей дошкольного 

возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации и Конституцией Республики Хакасия, действующим законодательством Российской 

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

Хакасия. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по обеспечению 

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

возрастом. Комплектование контингента детей осуществляется на основании Устава и локальных 

актов Учреждения.  

МБДОУ «Д/с «Ёлочка» расположено на территории города Абакана. Город расположен в 

центральной части Хакасско-Минусинской котловины. Резко континентальный климат. Зима 

является продолжительной и умеренно суровой. Зима начинается в начале ноября. Март - еще 

зимний месяц. С октября по март сокращается светлое время суток. В течение всего года 

преобладают ветра, преимущественно, юго-западного и северного направлений. Максимальная 

скорость ветра (более 15 м/с) отмечается в переходные сезоны, весной и осенью. Климатические 

условия оказывают непосредственное влияние на организацию образовательного процесса. В 

холодное время года может сокращаться время, отведенное для пребывания детей на свежем 

воздухе. 

Учреждение расположено в центральной части города, внутри жилого массива, что с одной 

стороны обеспечивает снижение шумового эффекта и относительную защищенность от 

транспортного потока, с другой – хорошо разбитая сеть транспортных коммуникаций делает 

детский сад доступным для населения. Недалеко от детского сада находятся МБОУ СОШ №12, 

Детская библиотека-филиал, ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха», МБУК г. 

Абакана Абаканский Дворец Молодежи, детские сады: «Умка», «Радуга», «Росинка», «Светлячок», 

«Иванушка». 

Такое удобное расположение даёт возможность привлекать ресурсы социального партнерства 

для разностороннего развития воспитанников, их социализации, а также совместно с 
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вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать 

различные социальные проекты, акции и мероприятия социального характера. Взаимодействие с 

объектами социального окружения строится на основании взаимных договоров и 

содержательных планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

Общая площадь Учреждения составляет 9700,00 кв.м. Территория детского сада ограждена 

металлическим забором высотой 1,6 метра, озеленена, запрещенных видов деревьев нет, имеются 

цветники. Подходы к учреждению асфальтированы.  

На территории МБДОУ «Д/с «Ёлочка» оборудовано 11 прогулочных площадок, отгороженных 

друг от друга небольшим забором либо зелеными насаждениями. На групповом участке 

выделяются места для проведения подвижных игр и развития движений детей (ровная площадка), 

для игр с песком, водой, строительным материалом, для творческих игр и игр с различными 

игрушками. Участки оснащены теневыми навесами, песочницами и малыми архитектурными 

формами для игр и занятий с детьми.  

На территории оборудована спортивная площадка для проведения физкультурных занятий на 

свежем воздухе. Все формы сертифицированы, являются прочными, хорошо обработанными, 

закрепленными и соответствуют возрастным особенностям детей. Имеется «Дорожка здоровья», 

которая используется для проведения профилактических и закаливающих процедур в летний 

период времени. 

На территории имеется огород и сад, которые используются в образовательных целях; 

проведение тематических прогулок, организация познавательно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

Имеется хозяйственный двор, представленный комплексом, состоящим из овощехранилища и 

складского помещения, площадки для сушки белья, металлических контейнерами для сбора ТБО. 

Территория в темное время суток освещается электрическими светильниками уличного освещения.  

Учреждение находится в стационарном двухэтажном панельном здании, типовой постройки, 

общей площадью 1011,3 кв.м. В здании оборудованы: корпус для детей младшего дошкольного 

возраста и детей дошкольного возраста. В здании детского сада имеются: 11 групповых помещений, 

спортивный зал, музыкальный зал, методический кабинет, кабинет педагога – психолога (учителя-

дефектолога), 2 кабинета учителя – логопеда, склад мягкого инвентаря, пищеблок, медицинский 

блок, прачечная. Все групповые помещения оборудованы детской мебелью по количеству детей: 

детские 3-х ярусные кровати, в группах раннего возраста, кровати стационарные 1-ярусные, столы и 

стульчики, шкафы для хранения игрушек и наглядных материалов, кабинки для верхней одежды, 

кабинки для полотенец.  

В группах создана развивающая предметно-пространственная среда, организационно 

оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Образовательное 

пространство группового помещения разделено на Центры активности. Оснащение Центров 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, в соответствии 

с направлениями развития и образования детей (в пяти образовательных областях) и с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. В группах имеются стенды, плакаты, 

подборки методических материалов по образовательным областям, которые позволяют 

разнообразить образовательный процесс. 

МБДОУ «Д/с «Ёлочка» рассчитан на 318 воспитанников от 1.5 до 7 лет. Учреждение в режиме 

12-часового пребывания посещают - 303 ребенка, В Учреждении 8 групп общеразвивающей 

направленности (дети 1.5 – 7 лет) , 2 группы компенсирующей для детей (5-7 лет) и  1 группа 

комбинированной  направленности с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения 

речи), где реализуется Адаптированная образовательная программа дошкольного образования. 

Кроме того, Учреждение предлагает альтернативную форму получения дошкольного 

образования – группу кратковременного пребывания. В Учреждении функционирует 1 группа 

кратковременного пребывания (время пребывания ребенка в группе составляет 3.5 часа): утренняя 

группа с 8.30 до 12.00. Группу кратковременного пребывания посещают преимущественно дети 1г. 
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6 мес. - 3 лет  с целью обеспечения максимально успешной адаптации ребенка к условиям 

дошкольного учреждения в дальнейшем. Количество детей в группе – 15 человек. Образовательная 

деятельность осуществляется в соответствии с возрастными особенностями воспитанников в 

условиях 3.5-часового пребывания, вливанием в группы раннего и младшего возраста 

общеразвивающей направленности. 

 

 

Возрастные особенности развития детей. 

Ранний возраст от 1.5 до 3 лет 

Основными факторами психического развития ребенка в раннем возрасте являются ведущая 

предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. В рамках предметной 

деятельности и общения у ребенка развиваются познавательные способности, речь, игровая 

деятельность, общение со сверстниками, складываются основные личностные новообразования.  

Ситуативность психики и поведения ребенка является наиболее характерной особенностью 

раннего возраста. Ситуативность проявляется в том, что все действия и переживания малыша 

определяются воспринимаемой им в данный момент ситуацией и неразрывно связаны с ней. 

Восприятие в этот период практически неотрывно от действия: только активно действуя с 

предметами, малыш во всей доступной ему полноте познает их свойства. Маленький ребенок еще 

не может заниматься чисто умственной деятельностью, планировать ее, сознательно обдумывать 

что-то, его мышление имеет наглядно-действенную форму.  

Своеобразие отношения ребенка раннего возраста к окружающему миру проявляется и в ярко 

выраженной аффективности поведения. Эмоции малыша ситуативны, легко возникают, бурно 

проявляются, могут быстро изменяться на противоположные.  

На протяжении раннего детства ситуативность поведения малышей постепенно 

преодолевается. К трем годам поведение ребенка становится более независимым от 

непосредственно воспринимаемой ситуации. Это происходит во многом благодаря развитию речи, 

ведущей деятельности и общения со взрослыми.  

Предметная деятельность является ведущей в раннем возрасте (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

М.И.Лисина). В процессе этой деятельности ребенок усваивает культурные, исторически 

сложившиеся способы действий с предметами.  

На втором году жизни осуществляется переход к собственно предметным, специфически-

человеческим действиям на основе выработанных в культуре способам употребления предметов. К 

таким действиям, прежде всего, относятся орудийные действия. Орудийными действиями дети 

пользуются и в быту, и в ходе игры: совочком копают песок, насыпают его в ведерко, забивают 

молоточком колышки в землю, пытаются завести ключиком заводную игрушку, рисуют 

карандашом, мелком. Наряду с орудийными в репертуаре действий ребенка с предметами 

сохраняются и неспецифические и специфические манипуляции, и ориентировочно-

исследовательские действия.  

Предметная деятельность определяет содержание общения ребенка со взрослыми. 

Соответственно характеру действий ребенка перестраивается и его общение с окружающими 

людьми: оно приобретает «деловой» характер и развертывается, главным образом, по поводу 

практического взаимодействия со взрослыми.  

Постепенно, сначала с помощью взрослого, а затем и все более самостоятельно ребенок 

начинает воспроизводить элементы взаимодействия с окружающими его взрослыми в новых 

условиях – в действиях с сюжетными игрушками. Так в недрах предметной деятельности начинает 

складываться процессуальная игра.  

Предметная деятельность способствует развитию познавательных интересов детей, их 

любознательности, самостоятельности, целенаправленности. В рамках предметной деятельности 

совершенствуются представления ребенка о себе, о своих возможностях, происходит 

дифференциация общей и конкретной самооценки, складывается личностное новообразование 

раннего возраста, которое проявляется в феномене «гордости за достижение». 
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Становление предметной деятельности связано с изменением характера общения ребенка со 

взрослыми. Основным содержанием потребности в общении с окружающими людьми становится 

потребность в сотрудничестве. В таком сотрудничестве взрослый является партнером, участником 

общего дела, поэтому на центральное место среди всех мотивов общения для ребенка выдвигается 

деловой мотив. 

В ходе ситуативно-делового общения ребенок одновременно получает и внимание взрослого, 

и его участие в своих действиях и, главное – овладевает новыми для него, культурными способами 

действия с предметами. Взрослый разъясняет ребенку назначение различных предметов, 

показывает, как ими пользоваться, помогает овладеть действиями, оценивает правильность их 

выполнения, корректирует их. Общение со взрослыми является одним из решающих факторов 

развития личности и самосознания ребенка. 

Благоприятный опыт сотрудничества со взрослыми влияет на развитие у ребенка 

представления о себе, своих возможностях, стимулирует формирование таких личностных качеств, 

как любознательность, стремление к самостоятельности, настойчивость, целенаправленность в 

деятельности.  

В рамках ситуативно-делового общения закладываются предпосылки возникновения новой 

его формы - внеситуативно-познавательной. Эта форма общения зарождается к концу раннего 

возраста, в период, когда ребенок овладевает активной речью и начинает задавать взрослым 

вопросы об окружающем его мире, обсуждать увиденное на картинках, прочитанное в книжках. 

Возникновение новой формы общения отражает важные преобразования во внутреннем мире 

ребенка – появление у него потребности в уважительном отношении со стороны взрослых к его 

стремлению к познанию, в признании за ним права задавать вопросы и получать серьезные ответы, 

иметь свое мнение.  

В раннем возрасте интенсивно развивается исследовательское поведение ребенка, особенно 

тогда, когда он начинает самостоятельно передвигаться и получает доступ к множеству предметов 

окружающего его мира. Все предметы, которые вызывают у малыша интерес, становятся 

«проблемой для ума».  

Исследовательская активность ребенка развивается, совершенствуется, усложняется на 

протяжении всего раннего возраста, оставаясь важной составляющей познавательного и 

творческого развития, как в этот, так и в последующие возрастные периоды. Богатая и 

разнообразная предметная среда, побуждающая малыша к активным действиям, является 

важнейшим условием развития его познавательной сферы. В процессе знакомства с предметами и 

способами их использования совершенствуется все психические процессы.  

В целостной системе взаимосвязей психических функций в раннем возрасте доминирует 

восприятие. Ребенок познает окружающий мир в его непосредственной данности с помощью 

зрения, слуха, осязания, обоняния.  

В рамках ведущей деятельности происходит интенсивное развитие фонематического слуха 

детей. Для того чтобы успешно решать познавательные и предметно-практические задачи, которые 

перед ребенком ставит взрослый, малышу необходимо понимать его речь.  

Предметная деятельность способствует развитию мышления ребенка. Многие действия, 

которые совершает ребенок с предметами, свидетельствуют о том, что он способен обнаруживать 

связь между отдельными предметами и явлениями, между своими действиями и полученным 

результатом. Он может рассортировать предметы по различным признакам (например, по форме - 

сложить кубики в одну емкость, а шарики – в другую), расположить по величине (выстроить по 

росту матрешек), собрать целое из частей (фигурную пирамидку или разрезную картинку). 

Мышление ребенка, которое осуществляется в форме внешних ориентировочных действий, 

называют наглядно-действенным. Именно эта форма мышления наиболее характерна для детей 

раннего возраста.  

Память также развивается по линии увеличения объема накопленной информации и 

длительности ее сохранения. В раннем возрасте малыши уже способны хорошо запоминать события 

своей жизни, вещи и их принадлежность к определенным людям и местам, стихи, сказки и др. 
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Усложнение деятельности влечет за собой увеличение длительности, концентрации и объема 

внимания. К концу раннего возраста малыш может удерживать в поле внимания достаточно 

большое количество предметов и действовать с ними. В целом и память и внимание на протяжении 

раннего возраста сохраняют свой непроизвольный и непосредственный характер.  

На протяжении второго года жизни активная речь ребенка интенсивно развивается: быстро 

увеличивается словарный запас; слова, обозначающие предметы, становятся более устойчивыми и 

однозначными. Ребенок начинает осваивать грамматическую структуру речи. Кроме 

существительных в ней появляются глаголы и некоторые грамматические формы, такие как 

прошедшее время, третье лицо.  

К концу второго года ребенок образует предложения из нескольких слов, речь становится 

основным средством общения. Малыш обращается к окружающим взрослым по разным поводам: 

он просит, требует, указывает, называет, а в дальнейшем и сообщает. 

Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой активностью ребенка. Дети 

говорят много, сопровождая речью почти все свои действия, порой ни к кому при этом не 

адресуясь. На третьем году ребенок в основном овладевает предлогами и наречиями (над, под, на, 

рядом), некоторыми союзами (как, потому что, а, и, когда, только и пр.). Разнообразятся и 

усложняются поводы его обращения посредством речи к взрослому.  

Постепенно речь ребенка все более отделяется от наглядной ситуации. Малыш может 

развернуто рассказать о произошедших ранее событиях (где был, что видел, что делал, с кем играл), 

придумать собственную историю.  

Овладение речью позволяет ребенку преодолеть ограниченность ситуативного общения и 

перейти от чисто практического сотрудничества с взрослыми к сотрудничеству «теоретическому» – 

внеситуативно-познавательному общению. Речь ребенка быстрыми темпами приближается к речи 

взрослого, открывая все большие возможности для разностороннего общения малыша с 

окружающими людьми, в том числе и со сверстниками.  

Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое место занимают игры с сюжетными 

игрушками, в которых ребенок пытается воспроизводить те действия взрослых, которые он 

наблюдает в своей повседневной жизни.  

На втором году жизни интерес ребенка к играм с сюжетными игрушками возрастает. На этом 

этапе происходит становление основных компонентов процессуальной игры – игровой мотивации, 

самостоятельных игровых действий, действий с предметами-заместителями – и усложнение ее 

структуры. Если первые игровые действия ребенок совершает по инициативе взрослого, а не по 

собственному побуждению, то со временем малыш все чаще сам проигрывает сначала короткие, а 

затем и более длительные игровые эпизоды. Постепенно возрастает количество и разнообразие 

действий с предметами, игровые действия становятся более самостоятельными, устойчивыми, 

осознанными и обобщенными. Увеличивается число персонажей, с которыми ребенок играет 

самостоятельно. Появляется перенос действий с одного персонажа на другие.  

На втором году жизни дети начинают пользоваться предметами-заместителями. Первые 

замещения появляются в игре малышей под влиянием взрослого. По его показу ребенок может 

покормить куклу палочкой вместо ложки, предложить ей кубик вместо хлеба.  

Третий год жизни – время расцвета процессуальной игры. В этот период значительно 

усиливается мотивационная сторона игры. Ребенок может долго играть самостоятельно и 

увлеченно, часто предпочитая игру с сюжетными игрушками другим занятиям. Теперь постоянное 

участие взрослого не столь необходимо: игрушки сами начинают побуждать ребенка к игре. 

Совершенствуется состав и структура игровых действий, увеличивается их вариативность, они 

начинают отражать логическую последовательность событий.  

К трем годам игра ребенка обогащается новыми игровыми сюжетами. Малыши начинают 

лечить кукол, играют в магазин, парикмахерскую и др. Игра приобретает творческий характер. На 

протяжении раннего возраста происходит постепенная подготовка ребенка к принятию на себя 

роли. Первоначально, подражая действиям взрослого, ребенок не осознает себя как играющего 
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некую роль, не называет себя или куклу именем персонажа, хотя реально действует, как мама, врач 

или парикмахер.  

Во второй половине третьего года жизни у детей постепенно начинает формироваться ролевое 

поведение в полном смысле этого слова, предполагающее сознательное наделение себя и партнера 

той или иной ролью. Ребенок сам начинает называть себя мамой, папой, тетей, шофером, куклу - 

дочкой или сыночком и т.п. В игре появляются диалоги с персонажами, например, разговор ребенка 

от своего лица и лица куклы. Таким образом, к концу раннего возраста подготавливаются основные 

предпосылки для перехода к ролевой игре – ведущей деятельности в дошкольном возрасте.  

Общение со сверстником складывается постепенно и проходит в своем развитии путь, 

отличный от развития общения со взрослым. Вначале, на втором году жизни, дети проявляют 

только интерес и внимание друг к другу, окрашенные положительными эмоциями, а контакты 

между ними эпизодичны и кратковременны. Инициативные обращения к ровесникам встречаются 

редко, также редко дети отзываются на инициативу другого ребенка.  

В конце второго года жизни на фоне усиливающегося интереса к сверстникам все чаще 

появляются обращения к нему, как к партнеру по общению, у детей резко возрастает 

чувствительность к воздействиям ровесника. Сверстник становится все более привлекательным как 

субъект, партнер по общению, а не как объект манипулирования. С этого момента о детских 

контактах можно говорить как о полноценном общении. К концу второго года жизни и на третьем 

году между детьми разворачивается особый вид общения – эмоционально-практическая игра. Ее 

отличительными особенностями являются непосредственность, отсутствие предметного 

содержания; раскованность, эмоциональная насыщенность, нестандартность коммуникативных 

средств, зеркальное отражение действий и движений партнера.  

Эмоционально-практическое взаимодействие детей рождается стихийно, без участия 

взрослого. Несмотря на большую привлекательность для малышей такого взаимодействия, 

потребность в общении с ровесниками в этом возрасте выражена слабее, чем потребности в 

общении со взрослым и в действиях с предметами. Если у одного из детей появляется в руках 

игрушка, это сразу же вызывает попытки отобрать ее, что часто приводит к ссорам между детьми. 

Малыши еще не умеют договариваться, делиться игрушками, уступать друг другу. Важную роль в 

дальнейшем развитии общения детей со сверстниками, в обогащении его содержания играет 

взрослый. Привлекая внимание малышей друг к другу, выделяя их человеческие качества, 

организуя совместную предметную деятельность, он способствует налаживанию положительных 

взаимоотношений между детьми.  

Общение со сверстниками в раннем возрасте вносит свой вклад в психическое и социальное 

развитие ребенка. В ходе эмоционально-практических игр дети начинают лучше чувствовать и 

понимать друг друга. Опыт общения со сверстниками учит малышей жить в коллективе, ладить с 

другими людьми. Благодаря этому опыту дети приобретают умение отстаивать свои права. Играя со 

сверстниками, ребенок учится согласовывать свои действия с действиями другого ребенка.  

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, формирование 

функциональных систем детского организма. В этот период увеличивается рост и вес ребенка, 

меняются пропорции его внутренних органов: растет грудная клетка, развиваются легкие, 

опускается и становится более крепкой диафрагма, увеличивается сердце. Совершенствуется работа 

дыхательной системы (увеличивается ее объем), органов пищеварения (они приобретают 

способность переваривать самую разнообразную пищу). Укрепляется иммунная система, при 

сохранении высокой ранимости организма ребенка по отношению к различным заболеваниям, 

постепенно растет сопротивляемость инфекциям, неблагоприятным условиям внешней среды. На 

протяжении второго-третьего года жизни в связи с интенсивным развитием активных движений 

развиваются скелет и мускулатура малышей.  

Нервные процессы в организме ребенка раннего возраста отличаются слабостью и 

малоподвижностью. Низкий предел работоспособности нервных клеток коры головного мозга, 

особенно на втором году жизни малыша, приводят к его быстрому утомлению.  
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На третьем году жизни нервная система ребенка становится более выносливой, однако 

вследствие повышенной возбудимости подкорковых структур, несовершенства и слабости 

регулирующей функции коры головного мозга поведение ребенка раннего возраста отличается ярко 

выраженной эмоциональностью. К концу раннего возраста деятельность центральной нервной 

системы становится более совершенной, усиливается ее регулирующая функция: ребенок 

становится способен сдержаться и не заплакать, если ему больно, более сосредоточенно и 

целенаправленно заниматься интересным для него делом, подчинять свое поведение некоторым 

правилам. На третьем году жизни начинает функционировать долгосрочная память, активно идет 

формирование второй сигнальной системы: расширяется словарный запас ребенка, он все лучше 

понимает речь взрослого.  

В раннем возрасте ребенок овладевает разными видами движений.  

К концу второго года ребенок может пройти по дорожке, нарисованной на полу, перешагивать 

чередующимся шагом через невысокое препятствие, подниматься и спускаться по слегка 

приподнятой наклонной доске, лестнице, горке, подлезать под скамейку, веревку, перелезать через 

перекладину.  

На третьем году дети свободно передвигаются, могут менять ритм и направление движения.  

К трем годам они могут бегать, меняя скорость, в одном направлении или по кругу, кружиться 

на месте, влезать на стул, скамейку, подпрыгивать на двух ногах на месте и прыгать вперед, 

спрыгивать с невысоких предметов, перепрыгивать через ручейки, канавки и др. Малыш может 

встать на носочки, или нагнуться и заглянуть под диван, чтобы достать игрушку рукой или с 

помощью палочки.  

Грамотно организованная двигательная активность ребенка способствует укреплению его 

здоровья. Она является одним из важных условий правильного обмена веществ, стимулирует 

развитие нервной и сердечно-сосудистой систем, костно-мышечного аппарата, органов дыхания и 

пищеварения.  

Физическое здоровье детей является одной из первооснов его полноценного развития. 

Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок, как правило, подвижен, жизнерадостен и 

любознателен. Он много двигается, играет, участвует в делах взрослых. Физическое самочувствие 

ребенка раннего возраста в дошкольном учреждении должно быть предметом особого внимания 

педагогов.  

На протяжении раннего возраста происходят качественные преобразования в личности 

ребенка, которые выражаются в изменении отношения к предметному миру, окружающим людям и 

к самому себе.  

Под влиянием взрослого ребенок все чаще обращает внимание на результат своих действий, 

начинает стремиться к достижению правильного результата. Одновременно с этим в поведении 

ребенка стремительно нарастает тенденция к самостоятельности, все ярче проявляется желание 

действовать независимо от взрослых. К концу раннего возраста эта тенденция находит свое 

выражение в словах «Я сам».  

Отношение ребенка к себе также претерпевает значительные изменения. На протяжении 

раннего возраста у ребенка происходит все более отчетливая дифференциация образа себя, 

включающего отношение к себе как целостной личности и представление о себе. Уточняется 

отношение ребенка к себе как к действующему субъекту, расширяются его представления о своем 

внешнем облике, о своих возможностях и умениях. Все эти изменения образа себя у ребенка 

наглядно проявляются в его поведении. К концу второго года все дети безошибочно показывают 

свой носик, глазки, ротик, узнают себя на фотографии, хорошо знают, где их место за столом, 

какую одежду надевают на прогулку.  

На третьем году формируется поло-ролевая идентификация: у ребенка складывается 

представление о себе как о мальчике или девочке. Отношение ребенка к себе начинает постепенно 

опосредствоваться его реальными достижениями, оцененными окружающими. Предметный мир 

становится для ребенка не только миром практического действия и познания, но сферой, где он 

пробует свои возможности, реализует и утверждает себя, а взрослый — знатоком и ценителем 
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детских достижений. Новое видение себя как через призму своих достижений кладет начало 

бурному развитию детского самосознания. 

Сложный и противоречивый процесс формирования нового отношения к себе во многом 

обусловливает кризисные проявления в поведении ребенка, которые особенно ярко обнаруживают 

себя в конце раннего возраста. К трем годам у ребенка появляются определенные устойчивые 

желания, часто вступающие в противоречие с мнением или требованиями взрослого.  

Резко возросшее к концу раннего возраста стремление к самостоятельности и независимости 

от взрослого, как в действиях, так и в желаниях ребенка, приводит к существенным осложнениям в 

отношениях ребенка и взрослого. Этот период в психологии получил название кризиса трех лет. 

Основными симптомами кризиса являются негативизм, упрямство, своеволие, строптивость 

ребенка. Они проявляются в нежелании малыша выполнять указания взрослого, в стремлении 

делать все наоборот, часто в ущерб собственным интересам, постоянном недовольстве, капризах по 

любому поводу. При адекватном отношении взрослого кризисный период характеризуется 

позитивными преобразованиями в личности ребенка и не сопровождается негативными 

проявлениями.  

Таким образом, в раннем возрасте ребенок проходит значительный путь в своем психическом 

развитии. Он овладевает культурно нормированными орудийными действиями, овладевает навыкам 

самообслуживания и действиям с бытовыми предметами. В этом возрасте интенсивно развиваются 

все познавательные процессы - восприятие, наглядно-действенное мышление, внимание, память, 

познавательная активность. Одно из главных событий в жизни ребенка в раннем возрасте - 

овладение активной и пассивной речью, включенной в общение; к трем годам малыш может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Ребенок любит слушать и понимает 

стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки. В раннем возрасте формируется 

потребность в общении со взрослыми и складывается эмоционально-практическое взаимодействие. 

Появляются первые игровые замещения, возникает сюжетная игра. Ранний возраст - период 

интенсивного моторного развития, ребенок осваивает различные виды движения (бег, 

подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.), удерживает равновесие, учится ловко двигаться в 

пространстве. Все эти достижения становятся возможными при адекватной образовательной работе.  

Преддошкольный возраст 3-4 года 

В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы человеческой 

культуры и начинают познавать устройство окружающего мира. Проявляется детская 

любознательность, ближе к четырём годам появляются первые детские «почему?». Продолжает 

активно развиваться речь. Возникает тяга к словотворчеству, игре со словами, благодаря чему дети 

овладевают родным языком. 

Внимание у детей младшего дошкольного возраста неустойчиво, они сосредотачиваются на 

короткий промежуток времени (5-15 минут), сложно переключаются. Малыши не могут быстро 

отреагировать на указания взрослых и переключиться на другое задание или деятельность, поэтому 

взрослым нужно несколько раз предупреждать детей о необходимости смены деятельности, 

например предстоящих сборах на прогулку или убирании игрушек, подготовке к приему пищи.  

Запоминание материала детьми носит непроизвольный характер и происходит в разных видах 

детской деятельности, при эмоциональной включенности в ситуацию или многократном 

повторении. В этот период помимо наглядно-действенного мышления развивается наглядно-

образное мышление и ребёнку становится доступным решение задач не только в процессе 

практических действий с предметами, но и в уме, с опорой на образные представления.  

Дети начинают овладевать нормами и правилами поведения в общественных местах. В этом 

возрасте дети активно овладевают навыками самообслуживания: учатся самостоятельно одеваться, 

кушать, ходить в туалет и т.д.  

В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного возраста начинают создавать 

предметные рисунки. Дети называют, что они нарисовали или что хотят нарисовать, при этом могут 

изменять свой замысел, в зависимости от полученного результата. Выразительность образа 
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создаётся цветовыми пятнами, мазками, разнообразными линиями. Изображение носит 

схематичный характер. У детей складывается определённый набор образов, позволяющих передать 

представление о предметах и явлениях окружающего мира, например круг с отходящими линиями – 

это солнце, линия – дорожка и т.д. Человек изображается в виде «головонога» – круг с отходящими 

линиями рук и ног. Чем богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, тем более 

разнообразными будут его рисунки.  

Занимаясь аппликацией, дети приклеивают готовые формы или создают форму по 

обозначенному взрослым контуру: например «посыпают» бумагой или природными материалами 

на обозначенный клеем контур предмета. Из-за недостаточного развития тонкой моторики дети не 

могут самостоятельно пользоваться ножницами. В конструировании из строительного материала 

дети младшего дошкольного возраста способны выделить основные части предмета, их форму и 

величину, подобрать детали для несложной постройки и соотнести их между собой.  

В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, помимо 

доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в сотрудничестве. Можно наблюдать 

первые эпизоды совместных игр. Общение со взрослым приобретает внеситуативный характер, то 

есть содержанием общения может стать не представленная в данный момент ситуация, например 

ребёнка интересует, где живут зайцы или что любит есть медведь. Сотрудничество со взрослым 

вплетено в познавательную деятельность, возникает так называемое теоретическое сотрудничество. 

Самостоятельное понимание устройства мира не доступно дошкольнику, и одним из возможных 

способов его познания становится общение со взрослым.  

Освоение интересного мира взрослых происходит в игре, в процессе моделирования 

социальных отношений. Становление сюжетно-ролевой игры – ведущей деятельности дошкольного 

возраста происходит постепенно и зависит от социального и игрового опыта детей, воспитания, 

социальных условий жизни, развития воображения, мышления, речи, общения. Сначала возникают 

цепочки игровых действий, которые могут объединяться с другими цепочками, затем развивается 

сюжет. Дети развивают сюжет, в зависимости от имеющегося материала, а затем к сюжету 

подбирает необходимые материалы и игрушки. Так как дети ещё не приобрели достаточных 

навыков в разрешении конфликтных ситуаций и претендуют на одни и те же игрушки и предметы в 

силу высокой степени подражательности и низкой произвольности поведения, то возникающие 

недоразумения разрешают, как правило, силовыми способами, т.е. отбирают понравившуюся 

игрушку или предмет, толкают, ударяют и т.д. При этом еще не могут увидеть ситуацию со стороны 

в силу своей эгоцентрической позиции и считают себя правыми в любом конфликте. Конфликты, в 

силу не развитой ещё произвольности, зачастую протекают с высоким эмоциональным накалом. У 

детей этого возраста не достаточно способов урегулирования конфликтов, организации совместной 

деятельности.  

Дети постепенно выходят за пределы семейного круга. Развитие образа себя происходит в 

общении со взрослыми, прежде всего, близкими и педагогами дошкольной организации и 

сверстниками. Общее положительное, не диффиренцированное самоощущение к концу младшего 

дошкольного возраста постепенно начинает расшатываться и ребенок понимает, что он не всегда 

поступает правильно. Для детей дошкольного возраста присущи завышенное представление о своих 

возможностях (я всё могу) и позитивная самооценка. В тех случаях, когда ребёнок не находит 

необходимого отклика окружающих, у него складывается заниженная самооценка, которая 

определяет малую инициативу и самостоятельность при исследовании нового, плохую социальную 

адаптацию, робость, застенчивость в контактах со сверстниками и малознакомыми людьми. 

  

Преддошкольный возраст 4-5 лет 

В этом возрасте дети направлены на освоение устройства окружающего мира, поэтому так 

часто разбирают игрушки и предметы на составляющие детали, и задают большое количество 

вопросов, касающихся различных сфер жизни, например: «Почему из машины идет дым?», «Кто 

включает звёзды?», «Кто открывает цветы?».  
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В общении со взрослыми появляется повышенная обидчивость. От взрослого дети ожидают 

уважительного отношения, во взаимодействии направлены на похвалу, и болезненно воспринимают 

порицания. Такая повышенная обидчивость является возрастным феноменом и в норме проходит. 

Демонстрация уверенности взрослого в способностях ребёнка, доброжелательное отношение, 

позитивное настроение помогают ребёнку преодолеть обидчивость, развивают его инициативу и 

стремление к сотрудничеству со взрослым.  

В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск в развитии общения со 

сверстниками. Сверстник как партнер по общению становится для ребёнка более привлекательным 

и желанным, чем взрослый. Дети начинают общаться с ровесниками в два раза чаще, чем со 

взрослыми.  

Помимо потребности в сотрудничестве начинает активно развиваться потребность в 

признании сверстниками, что находит своё отражение в постоянном сравнении себя с ними, 

конкуренции, соревновательности. Это позволяет развиваться образу себя у детей, 

дифференцироваться представлениям о своих возможностях.  

Появляются детские игровые объединения, которые носят ситуативный характер, при 

возникновении сложностей дети переходят в другие объединения или организовывают их 

самостоятельно, начинают регулировать отношения, включая или не включая сверстников в 

совместную игру. Для разрешения проблем включения в игру дети часто обращаются к педагогу, 

поскольку он обладает авторитетом знающего, умеющего и справедливого, а сам факт включения в 

игру со сверстниками имеет для ребёнка большое значение. Важно, чтобы педагоги внимательно 

относились к таким жалобам детей и помогали им находить способы договариваться со 

сверстниками.  

Познание сверстника дошкольником носит отражённый характер. Из общения с ровесниками 

ребёнок извлекает то, что характеризует его самого: партнёр познаётся только относительно себя. 

Дети младшего и среднего возраста выражают ровеснику преимущественно критическое 

отношение; в гораздо более старшем возрасте они будут уже способны оценить достоинства 

другого ребёнка и соответственно отнестись к нему.  

В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться культурно- 

гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в этом процессе играют 

взрослые, этот вопрос требует особенного внимания, поддержки инициативы и способностей детей.  

Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и постройки 

усложняются и становятся более детализированными, расширяется круг изображаемых объектов. В 

своих изображениях дети ещё не умеют передавать объём, учитывать относительную величину и 

пропорции фигуры. Чем богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, тем более 

разнообразными становятся его рисунки. Дети овладевают приёмами вырезывания ножницами, 

создают аппликации из нескольких деталей. Увеличивается объём памяти и устойчивость 

внимания, дети могут сосредоточенно заниматься какой-либо деятельностью 15-20 минут.  

Развивается восприятие (дети выстраивают упорядоченные ряды по цвету, форме, высоте, 

длине), наглядно-образное мышление, становится доступным использование простых знаков, схем, 

при этом сохраняется эгоцентрическая познавательная позиция. Расширяются познания детей об 

окружающем мире.  

Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое взаимодействие, роли 

могут меняться в процессе игры, происходит разделение реального и игрового взаимодействия 

между детьми. Дошкольники стремятся к совместной игре со сверстниками и даже соглашаются на 

непривлекательные роли ради того, чтобы быть принятым ими в совместную игру. На начальных 

этапах развития игры дети отражают внешний аспект деятельности взрослых, предметные действия 

взрослых, направленные на других людей, и поэтому большое значение имеют предметы «как у 

взрослых»: оборудование, одежда, атрибуты. Это позволяет детям лучше осмыслить функции и 

значение взрослых предметов культуры, освоить жизнь взрослых, построить образ мира. Чем 

разнообразнее представления детей об окружающей жизни и опыт взаимодействия с детьми разного 
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возраста, тем лучше развита у них игровая деятельность. В игре развивается основное психическое 

новообразование дошкольного детства – продуктивное воображение.  

 

 

Дошкольный возраст 5-6 лет 

Интересы детей направлены на освоения мира человеческих отношений. Ведущей 

деятельностью на протяжении всего дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра, в 

которой формируются основные достижения возраста. Игра представляет собой форму 

социализации ребёнка, обеспечивающую вхождение и освоение мира человеческих отношений, как 

социальных, так и межличностных. В этом возрасте дети играют, заранее распределяя роли, 

поведение в игре выстраивается в соответствии с принятой ролью. Роль активно обыгрывается в 

речевом плане, появляется интонационная выразительность. Дети начинают выделять более и менее 

привлекательные для них роли в играх и в детских праздниках.  

Конфликты между детьми возникают не только по поводу распределения игрушек, предметов, 

пространства (они уже владеют разными способами разрешать такого рода ситуации), но и по 

поводу распределения ролей и их исполнения.  

В общении со взрослыми дети удовлетворяют свои познавательные потребности. Помимо 

устройства мироздания детей интересует мир человеческих взаимоотношений. Этот интерес 

находит своё выражение как в когнитивной, так и в личностной сфере. В силу усложняющегося 

когнитивного развития дети задают вопросы о степенях родства, их интересует, кто кому и кем 

приходится, кто кого родил, а также возникает вопрос «откуда берутся дети?». В игре 

проигрываются отношения между мужем и женой, мамой и ребёнком, врачом и пациентом и т.д. В 

связи с повышенным интересом к миру отношений появляются сюжеты, связанные с любовными 

отношениями, рождением детей, а также фантастические, сказочные сюжеты с включением 

волшебных помощников.  

В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен ябедничества, что связано с 

активным усвоением в этом возрасте норм и правил поведения. Замечая не соответствующее 

правилу поведение сверстника, дети хотят утвердиться в собственном понимании нормы. 

Дошкольники обращаются ко взрослому с целью проверки и подтверждения правильности своей 

позиции, а для этого рассказывают о том, что не правильно сделал сверстник (не помыл руки, не 

задвинул стул, не развесил вещи и т.д.) и ожидают реакции взрослого. Дети «ябедничают» не для 

того, чтобы сверстник был наказан, а для утверждения собственной правоты. Таких жалоб 

становится много и по самым мелким поводам. Продвигаясь в своём усвоении норм, дети 

перестают так часто жаловаться и докладывать о поведении сверстника. Взрослым, с одной 

стороны, важно подтвердить правильность понимания ребёнком норм и правил, а с другой, важно 

не закрепить такое поведение детей со сверстниками. В общении с ровесниками увеличивается 

точность представлений дошкольников о себе, так как оно стимулирует постоянное сравнение себя 

с равным существом и предполагает взаимный обмен оценками, чаще всего пристрастными.  

Во взаимоотношениях со сверстниками проявляются первые детские влюбленности, 

формируются более устойчивые игровые объединения, но все эти явления носят зачастую 

ситуативный характер, всё очень быстро меняется. При ссоре дети переходят в другое игровое 

объединение, на следующий день влюбляются в другую девочку или мальчика и т.д.  

Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ себя становится лабильнее. 

Опыт общения (преимущественно со взрослыми) начинает определять индивидуальные 

особенности образа. Оценки и поощрения в совокупности с возможностями ребёнка определяют те 

области действительности, успех в которых значим для детской личности. Начинает 

дифференцироваться общая и конкретная самооценка. Сначала общая и конкретная самооценки у 

ребёнка слиты. Он не отделяет оценку конкретных результатов какой-либо своей деятельности от 

общей самооценки. Оценка успеха или неудачи в конкретной деятельности относится ребёнком к 

своей общей самооценки, к своей личности в целом. Стремясь оставаться на уровне высокой 

положительной общей самооценки, ребенок может отказаться от деятельности, которая 
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подразумевает переживание отрицательной оценки своих результатов. Дошкольник стремится 

удержать общую положительную самооценку на привычном уровне. Точное представление о своих 

возможностях возникает в условиях гармоничного сочетания опыта самостоятельной деятельности 

и общения.  

Активно развиваются продуктивные виды детской деятельности: рисование, конструирование. 

Дети много и с удовольствием рисуют, передавая свои жизненные впечатления, переживания 

связанные с прослушиванием сказок, просмотром фильмов и мультфильмов. В аппликации создают 

сюжетные изображения, пейзажи, сопоставляя между собой детали, овладевают различными 

способами вырезывания из бумаги. Конструируют поделки из природного материала и бумаги. 

Создавая постройки, могут ориентироваться на рисунок, схему, собственный замысел или заданные 

условия; создают коллективные постройки.  

Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается произвольное внимание, его 

устойчивость и переключаемость, дети могут действовать по правилам. Развивается 

опосредованность памяти, дети могут ставить задачу запомнить и использовать для этого 

необходимые средства. Продолжает развиваться наглядно- образное мышление, восприятие. 

Дошкольники могут различать и называть множество оттенков и сложные геометрические фигуры, 

группировать предметы, учитывая несколько признаков одновременно – цвет, форму, величину. 

Развиваются обобщения, дети устанавливают причинно-следственные связи.  

Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется становлением функции 

планирования и регуляции деятельности в форме «речи для себя». Развивается звуковая сторона 

речи, дети правильно произносят звуки, используют почти все части речи, занимаются 

словотворчеством.  

Дошкольный возраст 6-7 лет 

Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот год дети из 

дошкольников превращаются в будущих учеников. Важным становится формирование готовности к 

переходу на следующую ступень образования – обучению в начальной школе. Помимо 

морфофизиологической и предметной готовности в различных образовательных областях важно 

формирование психологической готовности к обучению детей в школе. Все эти виды готовности к 

обучению в школе играют важную роль в формировании предпосылок успешности обучения и 

адаптации к школе. Готовность к обучению в школе является сложной системной характеристикой 

психического развития детей дошкольного возраста.  

В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые действия и 

разнообразные сюжеты. Дети могут неоднократно менять роли и перепрыгивать из одной роли в 

другую и обратно, если этого требует сюжет. Отслеживают и комментируют выполнение роли 

другими участниками, перестраивают выполнение роли по ходу игры. Активно развиваются игры с 

правилами (досуговые, дидактические, народные, подвижные) и режиссерские игры. В играх с 

правилами происходит развитие произвольности психических процессов и поведения ребёнка. В 

режиссерской игре ребёнок выступает координатором всего действа, становится поочерёдно на 

позиции всех участников (игрушек) и регулирует их отношения. Во всех видах игр происходит 

преодоление эгоцентрической позиции и формируется децентрация – эмоциональная, личностная, 

интеллектуальная. В игре формируются предпосылки будущей учебной деятельности.  

В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков, возрастает степень их 

детализации, появляются любимые типы изображений, стереотипные изображения, например 

определённый способ изображения человека, образы принцесс, воинов, машин и др. В аппликации 

происходит обогащение изображений, дети осваивают многослойное и силуэтное вырезывание. В 

конструктивной деятельности тоже происходит усложнение построек. Дети могут строить по схеме 

на основе зрительной ориентировки, также по замыслу, по заданным условиям. Старшие 

дошкольники используют фотографии, рисунки для создания своих построек. Доступно 

предварительное планирование постройки и отбор необходимых для этого деталей и материалов.  

В общении со сверстниками важным является удовлетворение различных потребностей, так 

помимо сотрудничества и признания, у многих детей на первый план выходит потребность во 
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взаимопонимании и сопереживании. Старший дошкольный возраст связан с появлением 

избирательных привязанностей, дружбы, более устойчивых и глубоких отношений между детьми. 

Дети продолжают влюбляться, планировать на ком женятся и за кого выйдут замуж, но эти планы с 

приобретением некоторого элемента постоянства в своих привязанностях, как правило, сохраняют 

ситуативный характер. Продолжает развиваться образ сверстника. В старшем дошкольном возрасте 

дети уже способны оценить достоинства другого ребёнка и соответственно отнестись к нему; 

ровесник становится объектом внимания ребёнка как таковой, как определённая индивидуальность. 

У детей расширяются представления об умениях и знаниях ровесника, появляется интерес к таким 

сторонам его личности, которые прежде просто не замечались. Всё это способствует выделению 

устойчивых характеристик сверстника, преодолению ситуативности представлений о нём, 

формированию более целостного его образа.  

В общении со взрослыми появляется интерес к личности конкретного человека. Взрослый в 

глазах ребёнка становится независим от тех функций, которые он осуществляет по отношению к 

нему. Детей интересует личная жизнь конкретных взрослых людей, например, какая косметика есть 

дома у воспитателя, есть ли дети у пришедшей женщины, умеет ли она водить машину и т.д. Такие 

подробности способствуют созданию образа конкретного взрослого человека. Всё больше 

проявляется сосредоточенность на мире людей, а не предметов. Для детей старшего дошкольного 

возраста становится важным не просто внимание взрослого и получение похвалы, а стремление к 

взаимопониманию и сопереживанию с ним. Ребёнку необходимо знать, а как нужно правильно, 

внести поправки в свою работу, изменить своё мнение, чтобы его взгляды совпадали с взглядами и 

мнением взрослого. Эти изменения в отношениях со взрослыми позволяет ребёнку узнать о нем как 

учителе и получить представление о себе как ученике. По данным психологических исследований 

наличие внеситуативно-личностной формы общения со взрослыми повышает организованность и 

целенаправленность поведения и увеличивает эффективность усвоения сведений.  

Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и качественной 

перестройкой аффективной сферы. Эмоции приобретают прогнозирующий, предвосхищающий 

характер. Развитие сопереживания и понимания чувств и состояний другого человека 

дошкольником становится важным регулятором его поведения. В сфере личностного развития 

важнейшими новообразованиями являются первичное соподчинение и иерархизация мотивов, 

формирование новых мотивов, в том числе мотива социального признания.  

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в дошкольном возрасте, при 

этом дети могут решать более сложные задачи, ориентироваться по схеме, учитывать одновременно 

два, три признака. В старшем дошкольном возрасте развивается словесно-логическое мышление, 

дети совершают логические операции сериации, классификации. Дети усваивают обобщенные 

знания о связях и закономерностях явлений окружающей действительности, с использованием 

наглядных моделей. Усвоение сенсорных эталонов и перцептивных действий обследования 

продолжает развиваться в продуктивных видах деятельности. Продукты воображения становятся 

более оригинальными.  

Память становится в большей степени опосредствованной, для детей уже доступно 

использование знаков для запоминания. Развивается произвольность внимания, увеличивается его 

устойчивость, время сосредоточения, дети могут заниматься около 30 минут, играть около часа и 

больше. Развивается монологичная и контекстная речь, дети активно употребляют обобщающие 

слова, расширяется словарный запас.  

Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее выразительные симптомы этого 

кризиса — потеря непосредственности, кривляние, манерничание. Ребёнок утрачивает детские 

интересы, начинает скрывать свои чувства и переживания от окружающих в отличие от более 

ранних возрастов, когда чувства проявлялись непосредственно. Дети стремятся стать взрослыми, не 

быть как маленькие. Появляется непослушание, не выполнение родительских просьб, оспаривание 

высказываний родителей, стремление к социально значимой позиции школьника и к 

самостоятельности.  
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Завершение дошкольного возраста связано с формированием предпосылок успешности 

школьного обучения (умения и желания учиться) и вхождения в школьную жизнь. Готовность к 

обучению в школе является сложной системной характеристикой психического развития детей 

дошкольного возраста. Важна сформированность всех составляющих готовности к обучению в 

школе: морфофизиологической, предметной готовности в различных образовательных областях, 

психологической готовности. Морфофизиологическая готовность предполагает достаточный для 

школьных нагрузок уровень созревания и развития всех систем организма. Готовность в 

образовательных областях выражается в приобретении знаний, умений, навыков в каждой 

конкретной области. Психологическая готовность включает личностную готовность, умственную 

зрелость, произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная готовность состоит из 

мотивационной готовности, связанной с развитием социальных, учебных и познавательных 

мотивов; сформированности предпосылок внутренней позиции школьника; коммуникативной 

готовности, сформированности Я-концепции и самооценки; эмоциональной готовности. 

Умственная зрелость предполагает интеллектуальную готовность, развитие речи, внимания, 

памяти, восприятия, тонкой моторики, ориентировки в пространстве. Большое значение в успешной 

подготовке к школьному обучению имеет психологическая готовность социального окружения, 

прежде всего, родителей и педагогов к изменению социальной позиции ребёнка, перестройке 

взаимоотношений с ним, необходимости учитывать его индивидуальные особенности, способности, 

а также оказывать необходимую помощь и поддержку при возникновении трудностей. 

 

1.1.8. Взаимодействие детского сада с семьёй 
       

       Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к  развитию детей в условиях дошкольного  

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

образования. 

 

        «Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой «От 

рождения до школы» основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип 

почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 

августа 2018 года. 

       Педагоги ДОУ ставят своей целью  изменить формат взаимодействия родителей и 

воспитателей, чтобы родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали 

союзниками, партнерами и помощниками воспитателей. А для этого требуется, чтобы родители 

были полноправными участниками образовательного процесса. Если родитель сам принимает 

участие в каком-либо процессе, то он уже не сможет предъявлять воспитателям претензии, почему 

воспитатели что-то сделали не так.  

               Вот краткий перечень того, что стремятся  сделать педагоги ДОУ, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

 ‹ ‹  взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу детей — 

важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 ‹ ‹  обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

 ‹ ‹  обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 
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 ‹ ‹  обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 ‹ ‹  обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

1.2.1. Целевые ориентиры  
 
При решении поставленных в Образовательной программе задач педагогический коллектив 

выстраивает систему образовательной работы и создает условия, направленные на достижения 

воспитанниками целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

 

      Представленные выше целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации и являются целевыми ориентирами 

для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные 

ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для педагога в 

каждый возрастной период освоения Программы.  
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      Ожидаемые образовательные результаты освоения программы –это не то, что ребёнок должен 

освоить в обязательном порядке, их следует рассматривать как социально –нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

 

 

Направления ожидаемых образовательных результатов: 

 

 Мотивационные образовательные результаты (ценностные представления и 

мотивационные ресурсы); 

 Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки); 

 Универсальные образовательные результаты (когнитивные способности, 

коммуникативные способности, регуляторные способности). 

 

Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред.Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. – М. : Мозаика -Синтез, 2020. . 

Стр. 31-34; 324 -333 

 

       При соблюдении требований к реализации образовательной Программы и создании 

необходимой образовательной среды у ребенка формируются фундаментальные качества 

(личностного и общего психологического развития), создающие основу преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет того, что они способствуют развитию у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

1.2.2. Особенности организации и проведения мониторинга. 
Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг в 

отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей благодаря своей регулярности, 

строгой направленности на решение задач управления и высокой технологичности. Мониторинг 

позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности, и всегда 

ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых 

результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. 

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 4.3) целевые ориентиры реализации 

Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  

Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в Учреждении (группе) может 

проводиться оценка индивидуального развития детей.  

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

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.  
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Педагогическую диагностику воспитатель имеет право проводить по собственному 

усмотрению со всеми детьми группы независимо от пожеланий родителей.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе  образовательной работы с ними. 

  В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

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

в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) характеристик, 

которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая 

динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, дается общая психолого-педагогическая оценка 

успешности  образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного 

процесса, а также выделяются направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. Вся 

работа с ребёнком строится с учётом результатов диагностирования: например,  ему уделяется 

больше внимания для выработки навыков, предпочтительна индивидуальная работа педагога с 

ребенком, педагог большее количество раз произносит инструкцию, ребёнку даются больше, в 

сравнении с другими детьми, времени для выполнения задания, сами задания могут быть на первом 

этапе легче,  с родителями ведётся более тесная работа и т.п. 

Мониторинг во 2-й мл. – подготовительных группах проводится 2 раза в год в сентябре и мае 

(по 2 недели). Мониторинг в 1-й младшей группе проводится 1 раз в год в мае (2 последние недели), 

в первые 2 недели организуются игры и упражнения на развитие адаптивных качеств. 

 

Принципы мониторинга: 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах 

и результатах оценки, избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных 

суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 

 Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых. 

 Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

 Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

 Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении оценки. 

 Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того, чтобы 

оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах 

его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-

творческом. 
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Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, 

детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально - личностного 

становления ребенка; 

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях 

педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 

по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на 

какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. Этот принцип раскрывается: 

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

 в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в оценочной деятельности обнаруживать не 

только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути 

развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 

тенденций становления. 

 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО  в Программе  сформулированы предполагаемые 

результаты освоения детьми разных возрастных групп образовательной программы. Произведена 

дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации 

жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) в соответствии с направлениями развития и 

образования детей (образовательными областями): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. Данные показатели развития ребёнка в соответствии с возрастом становятся 

содержательными критериями педагогической диагностики. (Конкретизированные по возрастным 

группам Планируемые результаты освоения Программы, а также система педагогической 

диагностики детей 3-7 лет, представлены в методическом пособии Карповой Ю.В. «Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребенка 3–7 лет», М.: Вентана-Граф, 2015). 

 

   Достижение детьми  результатов оценивается путём наблюдений, анализа детских работ, 

эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, создания педагогических 

ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями (низкоформализованные методы оценки, 

доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми). Высокоформализованные методы 

оценки используются специалистами: педагогами-психологами, учителями -логопедами. 

Требования к проведению диагностики:  

• создание эмоционального комфорта ребёнка;  

• индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

 • отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации развития.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты ожидаемых образовательных 

результатов  воспитанников в рамках каждой образовательной области. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка, результаты 

которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников 

и для решения задач индивидуализации образования.  
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       Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). По результатам этой оценки составляются индивидуальные маршруты 

и рекомендации по коррекции развития ребёнка. Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей, а так же их психологической готовности к 

обучению в школе. 

       Диагностика психического развития дошкольников направлена на выявление возрастных и 

индивидуальных особенностей личностного, интеллектуального развития детей, установление 

связи между отдельными сторонами их психики.  

 

Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, несмотря на 

педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории, педагогу не 

удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка наблюдаются определенные 

поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе повседневной 

педагогической работы с группой. Психологическая диагностика проводится специалистом с 

использованием определенных методик, состав которых зависит от конкретных задач 

обследования. 
 

Примерное содержание деятельности 

Социально-коммуникативное развитие Познавательное развитие Сроки 

1.Сопровождение детей 1 мл.гр. в период адаптации Июнь -  сентябрь 

по мере 
поступления детей 

 Учет и ведение 

«Индивидуальных карт 
адаптации ребёнка к ДОУ». 

 Выявление уровня нервно-психического развития детей 

1 мл.гр. «Печора К.Л, Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. 
«Дети раннего  возраста в дошкольных учреждениях».  

2. Диагностика познавательной и эмоционально-личностной сфер детей   

 Наблюдение за ребёнком в период 
режимных моментов, беседа с 
воспитателем; 
 Цветовой тест М. Люшера; 
 «Лесенка» М. Хухлаева; 
 «Два дома», «Кактус». 
 

 

 Запас бытовых знаний (беседа по вопросам) 
 Восприятие: «Цветные домики», «Найди фигуре 

свое место», «Построй лесенку», «Времена года», 
«Расположи в пространстве» 

 Внимание: устойчивость, переключение, 
произвольность.  
«Домик» (Н.И. Гуткина), 

«Корректурная проба» (Р.С. Немов) 

«Цветные карандаши»  

(Ю.А. Афонькина) 

 Память: объем, прочность, точность. «Заучивание 
10 слов» (А.Р. Лурия), «Запомни картинки» (О.Н. 
Земцова) 
«Ритмический рисунок» (Ю.А. Афонькина) 

 Мышление: группировка предметов по заданному 
признаку, «Четвёртый лишний», 
«Свободнаяклассификация», «Нахождение недостающих 
деталей», «Что сначала, а что потом», «Разрезные 
картинки» (4 детали), «Простые аналогии» 

 Мелкая моторика: 

«Домик» (Н.И. Гуткина) 

Март - апрель 

3. Диагностика детей компенсирующих старших групп, реализующих адаптированную 

программу, с целью определения уровня их нервно-психического развития  

 

 Наблюдение за ребёнком в период 

режимных моментов, беседа с 
воспитателем; 
 Цветовой тест М. Люшера; 

 Запас бытовых знаний (беседа по вопросам) 

 Восприятие: «Цветные домики», «Найди фигуре 
свое место», «Построй лесенку», «Времена года», 
«Расположи в пространстве» 

2 раза в год  

(сентябрь, май) 
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 «Лесенка» М. Хухлаева; 
 «Два дома», «Кактус». 

 

 Внимание: устойчивость, переключение, 
произвольность.  
«Домик» (Н.И. Гуткина), 

«Корректурная проба» (Р.С. Немов) 

«Цветные карандаши» (Ю.А. Афонькина) 

 Память: объем, прочность, точность. «Заучивание 
10 слов» (А.Р. Лурия), «Запомни картинки» (О.Н. 
Земцова) 
«Ритмический рисунок» (Ю.А. Афонькина) 

 Мышление: группировка предметов по заданному 
признаку, «Четвёртый лишний», «Свободная 
классификация», «Нахождение недостающих деталей», 
«Что сначала, а что потом», «Разрезные картинки» (4 
детали), «Простые аналогии» 

 Мелкая моторика: 
«Домик» (Н.И. Гуткина) 

4. Диагностика детей компенсирующих подготовительных групп, реализующих адаптированную программу, с 

целью определения уровня их нервно-психического развития для организации и координации коррекционно-

развивающей деятельности 

 Наблюдение за ребёнком в период 
режимных моментов, беседа с 
воспитателем; 
 Цветовой тест М. Люшера; 
 «Лесенка» М. Хухлаева; 

 «Два дома», «Кактус». 
 

 Запас бытовых знаний (беседа по вопросам) 
 Восприятие: «Цветные домики», «Найди фигуре 

свое место», «Построй лесенку», «Времена года», 
«Расположи в пространстве» 

 Внимание: устойчивость, переключение, 

произвольность.  
«Домик» (Н.И. Гуткина), 

«Корректурная проба» (Р.С. Немов) 

«Цветные карандаши» (Ю.А. Афонькина) 

 Память: объем, прочность, точность. «Заучивание 
10 слов» (А.Р. Лурия), «Запомни картинки» (О.Н. 
Земцова) 
«Ритмический рисунок» (Ю.А. Афонькина) 

 Мышление: группировка предметов по заданному 
признаку, «Четвёртый лишний», «Свободная 

     классификация», «Нахождение недостающих деталей», 

«Что сначала, а что потом», «Разрезные картинки» (4 детали), 
«Простые аналогии» 

 Мелкая моторика: 

«Домик» (Н.И. Гуткина) 

2 раза в год  

(сентябрь, апрель-
май) 

5. Диагностика психологической готовности детей 

подготовительной группы к обучению в школе 

 Наблюдение за ребёнком в период 

режимных моментов, беседа с 
воспитателем; 
 Цветовой тест М. Люшера; 
 «Лесенка» М. Хухлаева; 
 «Два дома», «Кактус». 
 Наличие проблем 

эмоционального развития 
(«Рисунок семьи», 

«Несуществующее животное»,  
«Дом-дерево-человек») 

 Тест «Эмоциональные сферы» 

 Эмоционально-волевой 
уровень: 

 Запас бытовых знаний (беседа по вопросам); 

 Восприятие: «Цветные домики», «Найди фигуре 
свое место», «Построй лесенку», «Времена года», 
«Расположи в пространстве»; 

 Внимание: устойчивость, переключение, 
произвольность.  
«Домик» (Н.И. Гуткина), 

«Корректурная проба» (Р.С. Немов) 

«Цветные карандаши»(Ю.А. Афонькина); 

 Память: объем, прочность, точность. «Заучивание 
10 слов» (А.Р. Лурия), «Запомни картинки» (О.Н. 
Земцова) 

2 раза в год  

(сентябрь, апрель-
май) 
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 -формирование основных 
элементов волевого действия 
(«Графический диктант» Д.Б. 

Эльконин); 

-произвольность действий и 
поведения (наблюдение в разных 

видах деятельности 
дошкольников, «Положи 
спички»); 

-Тест на развитие самоконтроля 
(Нижегородцева Н.В., Шадриков 
В.Д. «Психолого-педагогическая 
готовности ребёнка к школе»); 

 Беседа об отношении к школе 
и учению (Т.А. Нежнова) 

 Тест «Мотивационная 
готовность»  
(А.Л. Венгер) 

 «Определение мотивов 
учения»  
(М.Р. Гинзбург) 

«Ритмический рисунок» (Ю.А. Афонькина); 

 Мышление: группировка предметов по заданному 
признаку, «Четвёртый лишний», «Свободная 

     классификация», «Нахождение недостающих деталей», 
«Что сначала, а что потом», «Разрезные картинки» (6 детали), 
«Простые аналогии», «Нелепицы»; 

 Мелкая моторика: 
«Домик» (Н.И. Гуткина); 

 Ориентационный тест школьной зрелости А. 
Керна-Я. Йирасека 
 

6. Диагностическое обследование по запросам родителей, педагогов, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям. 

Диагностический инструментарий педагог-психолог использует исходя из содержания 

запроса. 

 

В течение 

учебного года 

 Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется педагогом-

психологом самостоятельно в зависимости от круга решаемых развивающих задач. Результаты 

психодиагностики заносятся в диагностические карты развития для анализа полученных данных с 

целью дальнейшего выстраивания коррекционно-развивающей, профилактической работ. 

 

Медицинский работник ДОУ проводит мониторинг здоровья. Педагоги получают от 

фельдшера следующую информацию по каждому ребенку: 

 группу здоровья; 

 различные ограничения (по физической нагрузке, посещению некоторых занятий 

(например, в интенсивной двигательной активности, закаливанию и т.д.). 

Информация по ограничениям может поступать, уточняться в течение года. Это связано с 

тем, что данная информация мобильна и изменяема, так как связана с перенесенными 

заболеваниями и текущим состоянием здоровья ребенка. 

Инструктор по физической культуре дважды в год (в сентябре и мае) на диагностических 

занятиях проводят мониторинг физической подготовленности детей. Это позволяет определить 

технику овладения детьми основными двигательными умениями; определить индивидуальную 

нагрузку; наметить необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия; выявить и 

своевременно устранить недостатки в работе по физическому воспитанию. 

Педагоги осуществляют мониторинг согласно Положению о системе внутреннего 

мониторинга качества образования. 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе анализирует и 

обобщает данные мониторинга. На основании полученных данных согласовываются действия 

воспитателей и специалистов 

Этапы мониторинга: 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов. 
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2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из существующих 

источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз 

развития объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. Результаты 

педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

 описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования; 

 сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних 

связей и процессов объекта; 

 репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных; 

 продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, 

свойств, качеств; 

 интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в образовательных областях. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса  

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники ДОУ.  

2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.  

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом 

основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных 

областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие воспитанников.  

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах деятельности:  

- с детьми  раннего и дошкольного возраста (1,5– 7 лет):  

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал),  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями).  
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6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной 

деятельности детей.  

 

Содержание ОП реализуется на основе используемых парциальных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания в 

обязательной части Программы: 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под 

ред.Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – М. : Мозаика -Синтез, 2020. . 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

 Обязательная часть программы 

 

        Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 

Раздел состоит из следующих составляющих: 

1. Формирование первичных ценностных представлений: 

 Образ Я.; 

 Нравственное воспитание; 

 Патриотическое воспитание. 

2. Развитие коммуникативных способностей: 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству; 

 Формирование детско –взрослого сообщества. 

3. Развитие регуляторных способностей: 

 Освоение общепринятых правил и норм; 

 Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

4. Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

 Развитие игровой деятельности; 

 Развитие навыков самообслуживания; 

 Приобщение к труду; 

 Формирование основ безопасности. 

 

Формы реализации:  

• организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевые, дидактические,  

подвижные, театральные, музыкальные, спортивные.  

• вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться индивидуальные 

способности: выставки, конкурсы, смотры, праздники, фестивали. экскурсии, целевые прогулки, 

поездки на природу, в музеи и театры, участие в уборке территории, уход за домашними 

растениями. Разновозрастное сотрудничество. Участие в проектах, играх-занятиях, беседах, в 

разыгрывании ситуаций, чтении литературных произведений,  просмотрах мультфильмов. 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 

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

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

свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного опыта.  

 

Инновационная программа дошкольного 1 мл. группа: стр. 153 -156 
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образования «От рождения до школы» / под 

ред.Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. – М. : Мозаика -Синтез, 2020. . 

2 мл. группа:стр. 164-168 

Средняя группа: стр. 198 -203 

Старшая группа: стр. 240-245 

Подготовительная группа: стр. 286-291 

 

 

Вариативная часть программы 

 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», Л. Л. 

Тимофеева. 

 

        Построение образовательного процесса в соответствии со структурой культуры 

безопасности.  Приобщение к культуре безопасности как компоненту общей культуры является 

необходимой и важной составляющей социализации ребенка. В современных исследованиях 

приводятся убедительные доказательства того, что человек может осуществлять безопасную для 

себя, окружающего социума и природы жизнедеятельность только при условии сформированности 

ценностных ориентаций и всех компонентов культуры безопасности: мотивации к безопасности; 

системы знаний об источниках опасности и средствах их предупреждения и преодоления; 

компетенций безопасного поведения; физической и психологической готовности к преодолению 

опасных ситуаций; готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности; 

личностных качеств, способствующих предупреждению и преодолению опасных ситуаций. 

            Программа  реализуется в  рамках образовательных ситуаций, в совместной и 

самостоятельной деятельности.   

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

  

Обязательная часть программы   

 

       Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности 

и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желание учиться; формирование 

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

анализировать, устанавливать причинно –следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений об окружающем мире, элементарных естественно –

научных представлений. 

 

Раздел состоит из следующих составляющих: 

1. Развитие когнитивных способностей: 

 Сенсорное развитие; 

 Развитие познавательных действий; 

 Дидактические игры. 

2. Формирование элементарных математических представлений: 

 Количество, счёт; 

 Величина; 

 Форма; 

 Ориентировка в пространстве; 

 Ориентировка во времени. 

3. Конструктивно – модельная деятельность: 

 Конструирование из строительного материала; 

 Конструирование из деталей конструкторов. 
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4. Ознакомление с окружающим миром: 

 Предметное окружение; 

 Природное окружение; 

 Социальное окружение. 

 

Формы реализации:  

• организация разнообразных центров активности: воды и песка, строительства, сюжетно –ролевых 

игр, музыки, изобразительного искусства, математики, настольных игр, естествознания, группового 

сбора и др.; 

• расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые прогулки, экскурсии в 

парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д.;  

• вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут проявиться 

индивидуальные способности: опыты, эксперименты, наблюдения, поиск информации в литературе, 

реализация проектов, коллекционирование, создание мини-музеев, дидактические игры, игры 

загадки, игры с конструктором, проблемные ситуации, поручения, дежурства. 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является овладение 

орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и средств познавательной 

деятельности.  

 

Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под 

ред.Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. – М. : Мозаика -Синтез, 2020. . 

1 мл. группа: стр. 146-149 

2 мл. группа: стр.168-173  

Средняя группа: стр. 203-209 

Старшая группа: стр.245-253 

Подготовительная группа: стр. 291-301 

 

Вариативная часть программы 

 

Парциальная программа по ознакомлению с природой и экологическому воспитанию «Юный 

эколог» , С. Н. Николаева. 

 

Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ экологической культуры у 

детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к живым 

существам, на формирование навыков ухода за обитателями уголка природы. Программа построена 

с учетом результатов исследований ученых в области детской психологии и педагогики (А.В. 

Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой и др). 
Принципы реализации программы: 

 постепенное наращивание объема материала; 
 первоочередное использование природного окружения: растении и животных зеленой зоны 

детского сада и участков; 
 продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих впечатлений, 

затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению представлений; 
 широкое использование разных видов практической деятельности; 
 подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и 

положительные эмоции. 
В программу  включены разделы: «Неживая природа – среда жизни растений, животных, 

человека»; «Рекомендации по распределению материала по возрастным группам». А также 

раскрыты условия, соблюдение которых способствует успешной реализации программы «Юный 

эколог» в практике работы детского сада. Даны практические рекомендации по созданию 

развивающей эколого-предметной среды в дошкольном учреждении.  
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         Программа  реализуется в рамках ОД по разделу « Ознакомление с окружающим миром 
(основы науки и естествознания)»  как часть занятия. 
 

 

 

 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

Обязательная часть программы   

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Раздел состоит из следующих составляющих: 

1. Развитие речи: 

 Развивающая речевая среда; 

 Формирование словаря; 

 Звуковая культура речи; 

 Грамматический строй речи; 

 Связная речь; 

 Подготовка к обучению грамоте. 

2. Приобщение к художественной литературе. 

 

Формы реализации:  

 расширение границ образовательного пространства детского сада; 

 вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут проявиться 

индивидуальные способности: беседы, ситуативный разговор, моделирование речевых 

ситуаций, составлении отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами, словесные 

игры, игры - фантазирование, сочинительство, совместное творчество, совместное 

рассказывание, пластические этюды, инсценировки, чтение, обсуждение-беседа, разучивание, 

театрализация.  

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является овладение 

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

понимаемой другими.  

 

Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред.Н. 

Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 

М. : Мозаика -Синтез, 2020. . 

1 мл. группа: стр. 149-153 

2 мл. группа: стр.173-178 

Средняя группа: стр.209-215 

Старшая группа: стр.253-258 

Подготовительная группа: стр. 301-306 

 

Вариативная часть программы 

 

«Программа развития речи дошкольников», О.С. Ушакова 
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Реализация парциальной программы О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» 

раскрывает содержание деятельности по речевому направлению развития воспитанников. Данная 

программа дополняет примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» в 

решении задач, направленных на совершенствование коммуникативных способностей у 

воспитанников, через использование различных форм взаимодействия с воспитанниками, 

затрагивающих разные стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую).  

Главная цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком и развитие языковых 

способностей у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи развития речи детей: 

 Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции и 

использовать их в речи. 

 Развитие лексической стороны речи 

 Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все грамматические 

формы. 

 Развитие звуковой стороны речи 

 Развитие образной речи. 

 

Программа предусматривает использование  разнообразных методов и приёмов: 

   Лингвистический метод: изучение связей, отношений и противопоставлений внутри языковой 

системы. 

   Наглядные: использование иллюстративно печатного материала (картины, альбомы, карточки, 

предметные и сюжетные картинки), схемы для составления рассказов. 

   Словесные:   речевой образец, повторное проговаривание, рассказ воспитателя, беседа, 

поисковые вопросы, художественное слово, чтение художественной литературы, словесные игры, 

диалог, монолог, пересказ, рассказывание по картине, рассказ – описание, рассказывание из личного 

опыта. 

Для реализации парциальной «Программы развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой для 

воспитанников старшей и подготовительной к школе  групп в учебном плане не выделяется 

специально отведенного времени, деятельность осуществляется через организацию совместной 

деятельности педагога с детьми в виде игровых развивающих образовательных ситуаций, 

включающих упражнения и задания, направленные на речевое развитие воспитанников.  

       Программа  реализуется в рамках ОД по разделу « Развитие речи»  как часть занятия. 
 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Обязательная часть программы   

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно –творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса  и 

предпосылок ценностно –смыслового  восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического  восприятия окружающего мира, воспитание  художественного вкуса. 

 

Раздел состоит из следующих составляющих: 

1. Приобщение к искусству: 

 Знакомство с историей и видами искусства; 

 Расширение знаний об основных видах изобразительного искусства; 

 Знакомство с народным декоративно –прикладным искусством; 

 Знакомство с архитектурой. 

2. Изобразительная деятельность: 
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 Рисование; 

 Лепка; 

 Аппликация; 

 Прикладное творчество; 

 Народное декоративно –прикладное искусство. 

3. Музыкальное развитие: 

 Слушание; 

 Пение; 

 Песенное творчество; 

 Музыкально –ритмические движения; 

 Музыкально –игровое и танцевальное творчество; 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

4. Театрализованная игра 

 

Формы реализации:  

• расширение границ образовательного пространства детского сада: экскурсии: 

• вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут проявиться 

индивидуальные способности: творческие мастерские, исследовательская и практическая работа, 

театрализованные игры, игры-драматизации, игры-импровизации, фольклорные фестивали 

народного творчества, календарно - обрядовые праздники, песенное творчество, музыкальное 

рисование, игры на музыкальных инструментах, музыкально-литературные гостиные для детей и 

родителей.  

Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во взаимодействии и 

проникновении различных видов искусства и художественной деятельности в образовательный 

процесс дошкольной организации.  

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте 

является развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, коммуникативных умений, 

способности создавать образы; овладение техническими умениями в рисовании, лепке, аппликации, 

пластическими и словесно образными умениями в театрализованной, музыкальной деятельности. 

 

Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под 

ред.Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. – М. : Мозаика -Синтез, 2020. . 

1 мл. группа: стр. 156-162 

2 мл. группа: стр.178-185 

Средняя группа: стр.215-224 

Старшая группа: стр.258-270 

Подготовительная группа: стр.306-318 

 

Вариативная часть программы 

 

1. Парциальная программа  художественного воспитания, обучения и развития  детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» , И А. Лыкова. 

 

Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской  программы, – 

методологическая установка, отстаивающая самоценность изобразительного искусства как 

процесса и результата художественного творчества, посредством которого ребенок познает 

окружающий мир и себя в этом мире. Содержание художественного образования в дошкольной 

организации – это запечатленный в изобразительном искусстве духовный опыт всего человечества, 

раскрывающий вопросы бытия человека и смысла жизни с эстетических позиций. 
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Основополагающая идея программ мы состоит в том, что художественная деятельность на всех 

ее уровнях – восприятие, исполнительство, творчество – организуется как вхождение ребенка в 

общечеловеческую культуру. 

      Программа реализуется в рамках ОД по музыкальному развитию как часть занятия. 
 

2.Парциальная  программа   музыкального развития «Ладушки»,  И. К. Каплунова и И. Л. 

Новоскольцева. 

 

        Программа даёт возможность сделать учебный процесс более интересным, разнообразным и 

эффективным У детей расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными 

впечатлениями. Формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. Они с нетерпением 

ждут его. Программа «Ладушки» помогает превратить каждое занятие в маленький праздник. Девиз 

программы «Ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой!» 

 

Задачи Программы: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

 Приобщить детей к русской народно –традиционной и мировой музыкальной культуре; 

 Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

 Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

 

Программа нацелена на то, чтобы дать детям возможность узнать и полюбить настоящую музыку, 

сформировать музыкальный вкус, подлинные эстетические ценности. 

Программа реализуется в рамках ОД по музыкальному развитию как часть занятия 

2.1.5. Физическое развитие  

 

Обязательная часть программы   

 

      Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

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

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

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

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

привычек. 

 

Раздел состоит из следующих составляющих: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Становление ценностей здорового образа жизни; 

 Воспитание культурно –гигиенических навыков. 

2. Физическая культура: 

 Физкультурные занятия и упражнения; 

 Спортивные и подвижные игры. 

 

   Формы реализации:  
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• естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, утренние 

разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей);  

• занятия в кружках и секциях;  

• спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья.  

 

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является: 

здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в соответствии с возрастными 

показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под 

ред.Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. – М. : Мозаика -Синтез, 2020. . 

1 мл. группа: стр. 143-146 

2 мл. группа: стр.185-189 

Средняя группа: стр.224-228 

Старшая группа: стр.270-275 

Подготовительная группа: стр.318-324 

 

Вариативная часть программы 

 

Парциальная программа «Фитнес в детском саду: программа и конспекты занятий с детьми 

5-7 лет», О. Н. Рыбкина, Л. Д. Морозова 

Основные направления программы: 

 стимуляция развития кинезиологического потенциала через формирование потребности в 

движении, удовольствия от двигательной активности, физической компетенции; 

 развитие координационных двигательных способностей как комплекса, способствующего 

физической и психофизиологической адаптации организма в среде и являющегося основой для 

формирования двигательной культуры; 

 формирование у ребенка знаний, умений и навыков в области технологий сохранения, 

поддержания и укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта; 

 повышение функциональных возможностей основных систем организма для предстоящего 

обучения в школе. 

 

       Программа рассчитана на два года обучения, реализуется  как часть занятия в старших и 

подготовительных группах и дополнительно, в форме кружковой работы – в подготовительной к 

школе группе 1 раз в неделю. В программе представлены различные разделы, но основными 

являются аэробика, хореография, фитбол –гимнастика, элементы йоги. Все разделы программы 

объединяет игровой метод проведения  ОД.  

       Для реализации данной программы в ДОУ созданы необходимые условия:  физкультурный зал, 

оснащённый физкультурным и нестандартным спортивным оборудованием, тренажёрами 

(велотренажёр, силовые тренажеры, беговая дорожка, фитболы, батуты, степ-платформы и т.д.). 

Для проведения занятий зал оборудован и оснащён стандартным и нестандартным оборудованием 

(шипованные дорожки, массажные мячи, доски и дорожки для профилактики плоскостопия, 

массажеры для ног и т. д.).  Для проведения общеразвивающих упражнений оснащен флажками, 

ленточками, платочками,  мячиками, гимнастическими палками, скакалками, снежинками, 

листиками, цветочками, колечками, гантелями, массажерами.  Имеется аудиотека. Для проведения 

индивидуальных занятий по адаптированной физической культуре используются балансир. 

 

На основании содержания образовательного процесса педагогами  составляется  примерное 

перспективное  примерное  календарное  планирование. 
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Проектируя образовательный процесс, важно через планирование объединять деятельность 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, родителей. 

Планирование потому и примерное, что носит гибкий характер, так как детально 

спланировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные жизненные 

явления (внезапное изменение погоды, интерес ребенка к объекту и т.п.) вносят свои коррективы в 

образовательную деятельность. 

Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим началом 

интеграции. Например, чтение рассказа о природе может активизировать исследовательскую 

деятельность детей в ближайшем природном окружении, передачу образов животных в лепке или 

рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в свободной сюжетной игре. 

В Рабочих программах педагогов для каждой возрастной группы приведен примерный 

перечень основных видов организованной образовательной деятельности с детьми в рамках 

образовательного события, занятия. Обязательной должна быть связь содержания занятий с детьми 

с их повседневной жизнью, предусматривающая возможность еще раз вернуться к тому, что 

происходило на занятиях, продолжить работу над своей поделкой, практически использовать 

полученные знания. 

Специалисты и воспитатели МБДОУ ведут документацию, предусмотренную номенклатурой 

дел учреждения. 

 

2.2. Коррекционная работа и инклюзивное образование 

2.2.1. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

Одним из актуальных направлений совершенствования системы специального образования 

является поиск оптимальных путей совместного со здоровыми детьми (интегрированного, 

инклюзивного) обучения детей с ограниченными возможностями здоровья . При этом, детям с 

ограниченными возможностями здоровья важно обеспечить, с одной стороны, возможность ранней 

интеграции, а с другой — охранить систематическое коррекционное обучение.  

Инклюзивное образование — это образование, способное обеспечивать адекватное обучение, 

воспитание, социализацию как детей с особенностями развития, так и их обычных сверстников, что 

позволяет максимально раскрыться потенциальным возможностям личности каждого ребёнка. 

Такое образование предполагает создание общественной инклюзивной среды, включающей 

любого ребёнка и его семью в полноценную жизнь в социуме на равных правах с другими. 

Признавая интегрированное обучение и воспитание одним из стратегических направлений развития 

системы специального (коррекционного) образования, предлагается рассматривать его как один из 

возможных и необходимых подходов к образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Интеграция может сосуществовать с другими подходами, не вытесняя и не разрушая 

сложившуюся систему, но стимулируя её модернизацию с учётом новых социально-культурных 

детерминант и логики развития системы специального (коррекционного) образования. Дети с 

отклонениями в развитии (с особыми образовательными потребностями) не готовы к усвоению не 

только общеобразовательных программ, но и новых жизненно значимых социальных навыков на 

разных возрастных этапах развития. Возникает объективная потребность в «обходных путях», 

других способах педагогического воздействия, т.е. ином, специально организованном 

образовательном пространстве, которое может обеспечить и такому ребёнку все необходимые 

условия для «врастания в культуру», реализации своего права на наследование общественно-

исторического опыта. 

 

2.2.2. Содержание коррекционной работы  
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида «Ёлочка» коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 
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образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи осуществляется на основе 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. Программа предусматривает   интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. Планирование работы во 

всех пяти образовательных областях в соответствии с данной программой учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с речевой патологией. Комплексность педагогического подхода 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей  направленности с  

пятилетнего или шестилетнего возраста.  

Может случиться, что ребенок с ОВЗ посещает группу общеразвивающей направленности, в 

таком случае, педагогическим коллективом разрабатывается Адаптированная образовательная 

программа индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ, целью которой является построение 

единого коррекционно-развивающего процесса для ребенка с ОВЗ, предусматривающего полное 

взаимодействие и преемственность действий специалистов (педагога –психолога, учителя –

логопеда, учителя –дефектолога) МБДОУ и родителей (законных представителей), 

способствующих дальнейшей успешной социализации ребенка в обществе. 

 

Задачами коррекционно-развивающей работы 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, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива;  

 формирование у детей общей культуры. 

При составлении Адаптированной образовательной программы индивидуального 

сопровождения ребенка с ОВЗ педагогический коллектив ориентируется:  

 на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

 на создание оптимальных условий совместного обучения ребенка с ОВЗ и нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога- 

психолога, учителя-логопеда, учителя -дефектолога и прочих специалистов (музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, педагога дополнительного 

образования);  

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов.  

В начале учебного года осуществляется педагогический и психологический мониторинг 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления Адаптированной образовательной программы индивидуального сопровождения 

ребенка с ОВЗ, выстраиваемой на основе данной Программы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.  

В Адаптированной образовательной программе индивидуального сопровождения ребенка с 

ОВЗ определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 
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индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические 

технологии.  

В структуру Адаптированной программы, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ОВЗ и т. д.  

Реализация Адаптированной образовательной программы индивидуального сопровождения 

ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения;  

 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками МБДОУ;  

 организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

социуме.  

Коррекционно-развивающий процесс осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, в образовательной деятельности, осуществляемой  в ходе режимных моментов, а также в 

самостоятельной деятельности ребенка. 

Формы  организации коррекционно-образовательного процесса: фронтальные (с группой 

детей), подгрупповые, индивидуальные. 

Для коррекции  и  развития  основных сфер воздействия (эмоционально-волевая,  

коммуникативная, познавательная)  используются методы психокоррекции:  

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

 сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление историй 

совместно с детьми;  

 психогимнастика;  

 арт-терапия: работа с красками, пластилином, соленым тестом;  

 релаксационные упражнения: нервно—мышечное расслабление, дыхательные техники. 

Эффективность реализации Адаптированной образовательной программы индивидуального 

сопровождения ребенка с ОВЗ и созданных в МБДОУ условий координируется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума Учреждения с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации Адаптированной образовательной программы. 

 

Образование детей – инвалидов. 

В МБДОУ «ЦРР – ДС комбинированного вида «Ёлочка» имеется кадровый, интеллектуальный 

потенциал, созданы условия для работы с детьми –инвалидами.  Специалистами ДОУ разработан 

«Индивидуальный образовательный  маршрут ребенка с ОВЗ» по сопровождению детей – 

инвалидов, сделан посыл на улучшение материальных условий в плане создания инклюзивной 

образовательной среды. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы  

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, 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;  
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 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; создает развивающую предметно-

пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

Программа реализуется в специфических для дошкольного возраста видах детской 

деятельности: 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется 

высокой интенсивностью физического и психического развития. 

 В это время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, 

с предметным миром. В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развиваются понимание речи и активная 

речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и 

поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 

самостоятельности. Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник, 

еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, 

что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не 

поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные 

явления в системе «ребенок — взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, 

своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, прежде всего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая не терпение по поводу его медленных и неумелых действий. Воспитатели помогают 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности («Я — молодец!»).  

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель помогает 

ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. 

Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого 

добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К 

концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим 

вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, 

расческой). Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и сложными 

предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют словотворчество. 

Девочки обычно по основным показателям речевого развития превосходят мальчиков 

(словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании прочитанного).  



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад 
комбинированного вида «Ёлочка» РХ, 655017, г. Абакан, пр. Дружбы Народов, 11 

 

56 
 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами обследования 

формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки).  

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими 

вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами (водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не встречает 

заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть негативизм и упрямство.  

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в предметной и 

художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и связывать результат с 

поставленной целью (построить домик для собачки — собачка радуется построенному домику; 

слепить бублик для куклы - куклу угощаем бубликами). Так повышается осознанность действий и 

усиливается детская самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но еще 

не выполняет планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход практического 

действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им 

помогает воспитатель.  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с привлекательными 

предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый 

характер. Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в 

том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают 

дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Доверие и привязанность к 

воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. 

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он 

стремится получить эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня 

к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным 

именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и 

общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль 

общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно 

общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). 

Это обязательное условие организации жизни в младших группах. Дети активно овладевают 

способами игровой деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт 

воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно подражает 

показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, 

отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).  

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и 

образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как 

развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает детский 

опыт. Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры 

(сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). Обязательным является 

время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально 

физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 

жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает 

участие во всех делах.  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам.  

Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от 

ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад 
комбинированного вида «Ёлочка» РХ, 655017, г. Абакан, пр. Дружбы Народов, 11 

 

57 
 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности.  

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. Умение 

воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является 

необходимым условием пробуждения сопереживания.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Основной образовательной единицей 

педагогического процесса является образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. 

Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных 

разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей.  

4-5 лет. В средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, 

наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми. Эмоционально окрашенная деятельность становится 

не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей 

среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, 

переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и 

успокоиться. У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок 

трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4—5 лет он нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их 

речевые контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует это 

стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие 

подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель 

помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую 

обстановку. Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не 

реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к 

личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит 

пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.  

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за 

животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую 

потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает 

взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, 

торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их 

вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к 

старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка. Ребенок пятого года жизни отличается высокой 

активностью.  

Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок 

способен анализировать объекты одновременно по 2—3-м признакам: цвету и форме, цвету, форме и 
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материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим 

свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли 

он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 

3 машины и пр.). Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в 

состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, 

которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет 

достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или 

совместное действие с ребенком. 

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной 

формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому 

построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх 

— сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, 

музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется 

воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и 

правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по 

элементарному алгоритму.  

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям, 

прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером 

воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью 

развития сюжета принять в игру всех желающих.  

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с 

детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, 

к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить 

место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной 

особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость 

фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для 

обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, 

людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация активно используется воспитателем в 

организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, 

либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного 

мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим 

методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической 

деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем 

свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает 

что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя — предвидеть 

поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди 

воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, а также 

проективным оценкам.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках 

карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, 

занимаются аппликацией. Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций:  

 партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем 

общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);  

 передачи опыта («Люди обычно это делают так»);  
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 обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»).  

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и 

чувствовать себя компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. 

Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием 

активности и самостоятельности. В основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, 

который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных 

образовательных ситуациях.  

Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных 

произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг 

планируются на вторую половину дня. Во второй половине дня периодически проводится слушание 

любимых музыкальных произведений по заявкам детей.  

На это время планируются также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные 

игры по выбору детей.  

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения.  

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, 

детьми), в любви и доброжелательности;  

 потребность в активном познании и информационном обмене;  

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он 

побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, 

готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей 

замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, 

скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт 

детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 

проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) 

пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные 

игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием 

широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации в 

игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», 

«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое 

путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция 

получает отражение в играх на школьную тему.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными 

видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но и 
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такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и 

пр.). В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так 

появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и 

взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все 

более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно 

создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной 

игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются 

нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 

опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего 

поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего «Я». Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. Интерес старших дошкольников к 

общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, 

вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 

Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое 

взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, 

вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, 

вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои 

действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ 

действия, контрольно-оценочные умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего 

кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья 

будущих школьников. Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать 

их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как 

«Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», 

«Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду и 

можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете 

быстро и красиво» и т. п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это 

становится стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так 

необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе.  

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе 

словесного описания различные миры, например, космос, космические путешествия, пришельцев, 

замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти достижения находят воплощение в детских 

играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование — любимое занятие 

старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют 

свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать 

выставки рисунков, гордятся своими успехами. Предметом особого внимания воспитателя является 

познавательное развитие старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют 

разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, 
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обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными 

и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую 

деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы 

проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, 

самостоятельно делают маленькие открытия.  

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и 

мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, способности 

преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. Процесс 

самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда 

они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью 

познания внутренних связей и отношений.  

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-

музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного разговора. В 

таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это 

результат общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей.  

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает 

ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки.  

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Педагоги 

вносят в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Могут повесить карту, 

отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с 

родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать 

макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, природа 

Хакасии и т. п. Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает 

познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Активно используются 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 требуют для их освоения специальных условий. На 

занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные 

понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 

реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 

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

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

предпочитают действовать дети и пр. 

На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов для 

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

выполнения задачи и т. п. 

Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить 

поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

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

других людей (сверстников, малышей, взрослых).  
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Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить 

чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях практического 

и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоятельности и 

социально-нравственного развития старших дошкольников. Во вторую половину дня проводятся 

досуги, кружки, организуются условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной 

деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми.  

Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной литературой, 

обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей.  
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. 

Каждый вид деятельности может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться 

с другими, не нарушая требований СанПиН. 

Перечисленные формы, методы, средства организации образовательной деятельности с 

детьми используются педагогами как при реализации инвариантной части ОП, так и при реализации 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.4.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
Особенности образовательной деятельности разных видов. Развитие ребенка в 

образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью организации 

образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей 

организованного образовательного процесса выступает занятие, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Занятие планируется в 

конкретный временной период образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации, занятия является появление образовательного 

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 построения занятий. Преимущественно 

занятия носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности 

на одном тематическом содержании.. Главными задачами  занятий 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 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, 
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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 требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

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 деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который 

связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.).  

 Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 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 связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр - драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте), она включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие художественной 

литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи. Творческая деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

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

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

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

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

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; — индивидуальную 

работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; — 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- подвижные игры и упражнения по ОВД, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение 

воспитателя с детьми.  

«Методические рекомендации по методики организации и проведению прогулки»,  

предложены методическим кабинетом, Городского управления образования Администрации города 

Абакана. 

Культурные практики. Преимущественно во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации 

общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

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

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

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

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

содержание разговора с личным опытом детей.  

      В реально практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

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

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

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

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

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

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

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 

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

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

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

         Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

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

 

Основой образовательного процесса является планирование. Тематическое планирование 

структурирует содержание образовательного процесса.  В Тематическом планировании 

присутствуют: компонент основной программы, региональный компонент и компонент ДОУ. 

Учебные месяцы разбиты на тематические блоки, каждый блок содержит  лексические темы. 

Распределение лексических тем представлено в таблице. 
Тематическое планирование на 2021 -2022 учебный  год. 

 

Неделя Тема недели: группы, реализующие 

основную образовательную 

программу 

Темы недели: группы, реализующие 

адаптированную образовательную 

программу 

2021 -2022 уч. г. 

Сентябрь 

 1. Мониторинг Мониторинг 01.09.-10.09.21 г. 

2. Мониторинг Мониторинг 

3. Осень. Кладовая природы Осень. 13.09.-17.09.21 г. 

4. Труд людей осенью. Овощи. Фрукты Грибы. Ягоды. Овощи. Фрукты 20.09.- 24.09.21 г. 

5.  Посуда .Продукты питания Посуда. Продукты питания 27.09.- 01.10.21 г. 

Октябрь 

1. Перелётные птицы Перелётные птицы 04.10-08.10.21. г. 

2.  Наша страна. День народного 

единства 

 Наша страна. 11.10. – 15.10.21 г. 
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3.  Мой город  Мой город 18.10.-22.10.21.г. 

4. Семья. Семейные традиции Семья. Семейные традиции 25.10.-29.10.21 г. 

Ноябрь 

1. Каникулы  тематические «Мир 

предметов, техники, механизмов, 

изобретений». 

 

Каникулы тематические  «Мир 

предметов, техники, механизмов, 

изобретений». 

02.11.-06.11.21 г. 

2.  Дикие животные Дикие животные 08.11.-12.11.21г. 

3. Поздняя осень ( итоговое об осени) Итоговое об осени 15.11.-19.11.21 г. 

4. Профессии.  День Матери. Профессии. День Матери. 

 

22.11.-26.11.21 г. 

Декабрь 

1.  Зимушка – зима. Зимующие птицы Зимушка – зима. Зимующие птицы 29.11.-03.12.21 г. 

2. Человек.  Мальчики и девочки Человек.  Мальчики и девочки 06.12.-10.12.21 г. 

3. Домашние животные Домашние животные 13.12.21 г.-17.12.21 г. 

4. Готовимся к новогоднему празднику. 

Зимние забавы 

Готовимся к новогоднему празднику. 

Зимние забавы 

20.12.-24.12.21 г. 

5. Каникулы  тематические «Праздник 

Новый год» 

 Каникулы  тематические «Праздник 

Новый год» 

27.12. 21 г.– 09.01.22 г. 

Январь 

3. Наши добрые дела. Уроки вежливости 

и этикета. 

Наши добрые дела. Уроки вежливости 

и этикета. 

10.01.-14.01.22 г. 

4. Домашние   птицы Домашние птицы  17.01.21 г.- 21.0122г. 

5.  Жилище человека. Мой дом Жилище человека. Мой дом 24.01.21 г.- 28.01.22г 

Февраль 

1. Обувь. Одежда. Головные уборы. Обувь. Одежда. Головные уборы. 31.01. -04.02.22 г. 

2.  Игрушки Игрушки 07.02.-11.02.22 г. 

3.   Защитники Отечества Защитники Отечества 14.02.-18.02.22 г. 

4. Экспериментальная деятельность с 

природными материалами. Итоговое о 

зиме. 

 Зима (итоговое занятие) 21.02.-25.02.22 г. 

Март 

1. Каникулы  тематические «Мамин 

день» 

Каникулы  тематические «Мамин 

день» 

28.02.-04.03.22г. 

2.  Весна пришла Весна пришла 07.03.-11.03.22г. 

3. Деревья и кустарники Деревья и кустарники 14.03.-18.03. 22г. 

4. Мебель Мебель 21.03.-25.03.22г. 

5.  Животные Севера и Юга. Животные Севера и Юга. 28.03.-01.04.22 г. 

Апрель 

1.  Неделя здоровья. Безопасность 

жизнедеятельности 

Неделя здоровья. Безопасность 

жизнедеятельности 

04.04.-08.04.22г. 

2.  Космические просторы Космические просторы 11.04.-15.04.22г. 

3. Неделя книги.  

Чему учат в школе 

Неделя книги.  

Чему учат в школе 

18.04.-22.04.22 г. 

4.  Обитатели морей и океанов/Вода Обитатели морей и океанов/Вода 25.04.-29.04.22г. 

Май 

1.   День Великой Победы День Великой Победы 02.05.-6.05.22г. 

2. Весенний переполох. Насекомые. 

Итоговое о весне. 

Весенний переполох. Насекомые. 

Итоговое о весне. 

10.05.-13.05.22г 

3. Мониторинг Мониторинг 16.05.-31.05.22г. 

4.  Мониторинг Мониторинг 
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Организация образовательного процесса регламентируется  учебным планом. 
        Объем   нагрузки   на   образовательную   деятельность   определен   в   соответствии c 
действующим     СанПин.                    
       Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста, не более: 
 от 1,5 до 3 лет -  10 мин.   
 от 3 до 4-х лет -  15 минут 
 от 4-х до 5-ти лет -  20 минут  
 от 5 до 6-ти лет - 25 минут  
 от 6- до 7 лет - 30 минут. 
       Продолжительность дневной суммарной образовательной  нагрузки для детей дошкольного 
возраста, не более 
  от 1,5 до 3 лет -  20 мин.   
 от 3 до 4-х лет -  30 минут 
 от 4-х до 5-ти лет -  40 минут  
 от 5 до 6-ти лет - 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна 
 от 6- до 7 лет - 90 мин. 
 
Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут 
 
 

Учебный план для групп представлен в таблице 
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1. Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками групп раннего возраста по освоению Основной 

образовательной программы Учреждения 

  Образовательная деятельность с воспитанниками групп раннего возраста (1,5-3 года) распределена следующим образом: 
№ Направление развития/  

Образовательные области 
Вид деятельности Раздел / модуль Наименование 

ОД 
Количество занятий (ОД) в неделю/ 
объём образовательной нагрузки 
(мин.) 

1. Обязательная часть 

1.  Физическое /Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

Двигательная деятельность 
- Становление у детей ценностей 
здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами. 

Физическая культура 3\10 минут 
1 ОД – на прогулке 

2. Социально –
коммуникативное / 
социально –
коммуникативное развитие 

Коммуникативная  - Социализация, развитие навыков 
общения; 
Развитие способности к саморегуляции, 
игровой деятельнеости, навыков 
самообслуживания; 
- Воспитание культурно –гигиенических 
навыков; приобщение к труду; 
 - Нравственное воспитание; 
 - Формирование образа Я; 
 - Формирование первичных ценностных 
представлений о безопасном поведении в 
быту, социуме, природе. 

Социализация 
 

1\10 минут (в чередовании) 
(Реализуется в рамках 

комплексных ОД, на основе 
интеграции образовательных 

областей, также во всех 
образовательных ситуациях,  в 

процессе совместной деятельности 
педагога с детьми и культурных 
практик в режимных моментах). 

 

3. Познавательное 
/Познавательной развитие 

Познавательная. 
деятельность. 

Сенсорное 
развитие. 

Развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной 
мотивации; 
 - Формирование первичных 
представлений о себе, людях,объектах 
окружающего мира , о малой Родине, и 
социокультурных ценностях нашего 
народа; 
- Первые шаги в математику; Исследуем. 
- Развитие сенсорной культуры. 

Ознакомление с окружающим 

миром (основы науки и 

естествознания) 

Математика. Сенсорное 

развитие.  

1\10 минут 
(Реализуется в рамках 

комплексных ОД, на основе 
интеграции образовательных 

областей). 

4. Речевое/ Речевое развитие Коммуникативная - Владение речью как средством общения 
и культуры; 
 - Развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; 
 - Развитие речевого творчества; 
 - Формирование предпосылок обучения 
грамоте. 

Развитие речи. 
Художественная литература. 

1\10 минут 
(Реализуется в рамках 

комплексных ОД, на основе 
интеграции образовательных 

областей). 
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 - Знакомство с книжной культурой, 
детской литературой. 

5. Художественно –
эстетическое/ 
Художественно –
эстетическое развитие 

Изобразительная - Изобразительное искусство. 
- Развитие продуктивной 
деятельности и детского творчества. 

Рисование 1\10 минут 
(Реализуется в рамках 

комплексных ОД, на основе 
интеграции образовательных 

областей). 

Лепка (конструирование) 1\10 минут (в чередовании 1 раз в нед.) 

(Реализуется в рамках 
комплексных ОД, на основе 

интеграции образовательных 
областей). 

Музыкальная Музыка Музыка 2\10 минут 
Чтение 
художественной 
литературы 

Художественная литература Чтение художественной 
литературы 

В процессе совместной 
деятельности педагога с детьми 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Социально – 
коммуникативное развитие 
1. Парциальная программа 
«Формирование культуры 
безопасности у детей от 3 до 8 
лет», Л. Л. Тимофеевой. 

Коммуникативная Социализация 
 

В рамках ОД Социализация как 
часть занятия; в рамках 
совместной деятельности. 
 

2.  Художественно –

эстетическое развитие 

Парциальная программа  
художественного воспитания, 

обучения и развития  детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» , И 

А. Лыкова. 

Изобразительная деятельность Рисование В рамках ОД Рисование как 
часть занятия; в рамках 
совместной деятельности. 
 

3. Художественно –

эстетическое развитие 

Парциальная  программа  И. 

К. Каплуновой и И. Л. 

Новоскольцева «Ладушки». 

Музыкальная деятельность Музыка В рамках ОД по музыкальному 
развитию как часть занятия 

Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю 10 
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2. Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками дошкольного возраста общеразвивающих групп (3-7 лет) 

по освоению Основной образовательной программы Учреждения  

Объем образовательной нагрузки (ОД) воспитанников 3-7 лет в течение недели распределен следующим образом: 
№ Направление развития/  

Образовательные 

области 

Вид деятельности Раздел / модуль Наименование 

ОД 

Количество занятий (ОД) в неделю/ объём 

образовательной нагрузки (мин.) 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. к 

школе гр. 

1. Обязательная часть 

1.  Физическое 

/Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность 

- Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 
нормами и правилами. 

Физическая 

культура 
3\15 минут 3\20 минут 3\25 минут 3\30 минут 

2. Социально –

коммуникативное / 

социально –

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная - Социализация, развитие 

навыков общения, 

формирование готовности к 

совместной деятельности; 

 - Воспитание культурно –

гигиенических навыков; 

 - Нравственное воспитание; 

 - Формирование образа Я, 

формирование гендерной, 

семейной принадлежности; 

 - Формирование первичных 
представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе; 

 - Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда, ценностного отношения к 

труду. 

Социализация 

 

Реализуется  во всех образовательных ситуациях,  в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми и культурных практик в режимных моментах 

3. Познавательное 

/Познавательной 

развитие 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

 - Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

 - Развитие воображения и 

творческой активности; 

 - Формирование первичных 
представлений о себе, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания) 

1\15 минут 

 
1\20 минут 

 
1\25 минут 

 

 

1\30 минут 

 

 

Математическое 
развитие 

1\15 минут 1\20 минут 1\25 минут 2\30 минут 
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людях,объектах окружающего 

мира , о малой Родине, и 

социокультурных ценностях 

нашего народа; 

- Первые шаги в математику; 

Исследуем и экспериментируем; 

- Развитие сенсорной культуры 

Конструирование, 

робототехника 
1\15 минут 

 
1\20 минут 

 
1\25 минут 

 

 

1\30 минут 

 

 

4. Речевое/ Речевое 

развитие 

Коммуникативная - Владение речью как средством 
общения и культуры; 

-     Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи;   -

Обогащение активного словаря 

- Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

 -Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 
 -Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основы 
грамотности 

- - 1\25 минут 1\30 минут 

Развитие речи 

 
1\15 минут 1\20 минут 1\25 минут 1\30 минут 

5. Художественно –

эстетическое/ 

Художественно –

эстетическое развитие 

Изобразительная - Изобразительное искусство. 

- Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества. 

Рисование 1\15 минут 1\20 минут 2\25 минут 2\30 минут 

Лепка (аппликация) 1\15 минут 
(в чередовании 

1 раз в нед.) 

1\20 минут 
(в чередовании 

1 раз в нед.) 

1\25 минут 
(в чередовании 

1 раз в нед.) 

1\30 минут (в 

чередовании 1 

раз в нед.) 

Музыкальная Музыка Музыка 2\15 минут 2\20 минут 2\25 минут 2\30 минут 

Театрализованная 

деятельность 

Театр Театрализованно  –

муз. деятельность 
В процессе совместной деятельности педагога с 

детьми 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественная литература Чтение 

художественной 

литературы 

В процессе совместной деятельности педагога с 

детьми 

Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю 11 11 13 14 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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1. Физическое развитие 

Парциальная программа 

«Фитнес в детском саду: 

программа и конспекты 

занятий с детьми 5-7 

лет», О. Н. Рыбкина, Л. 

Д. Морозова 

Оздоровительная, 

двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность 

 - Содействие всестороннему  

развитию личности 

дошкольника средствами 

фитнес –средств: аэробики, 

хореографии, фитбол –

гимнастики, элементов йоги. 

Физическая 

культура 
  В рамках ОД как часть 

занятия 

 

 

2. Социально –

коммуникативное 

развитие 

Парциальная программа 

«Формирование 

культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет», 

 Л. Л. Тимофеева. 

Коммуникативная - Формирование основ 
безопасности 

жизнедеятельности в природе, 

быту, общении. 

Социализация 
 

В рамках образовательных ситуаций, в совместной и 
самостоятельной деятельности.   

3.  Познавательное 

развитие  

Парциальная программа 

по ознакомлению с 

природой и 
экологическому 

воспитанию «Юный 

эколог»  , С. Н. 

Николаева. 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

- Ребенок открывает мир 

природы; 

 - Исследуем и 

экспериментируем; 

 - Формирование основ 
экологической культуры 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания) 
 

В рамках ОД как часть занятия 

Также во всех образовательных ситуациях,   в процессе 

совместной деятельности педагога с детьми и культурных 

практик в режимных моментах 

4. Речевое развитие 

«Программа развития 

речи дошкольников», 

О.С. Ушакова 

Коммуникативная  - Владение речью как 

средством общения и культуры; 

-     Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи;    

Обогащение активного словаря 

-Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 
фонематического  слуха; 

Развитие речи - - В рамках ОД по развитию 

речи как часть занятия 
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5.  Художественно –

эстетическое развитие 

Парциальная  программа   

музыкального развития 

«Ладушки»,  И. К. 

Каплунова и И. Л. 
Новоскольцева. 

Музыкальная деятельность Музыка В рамках ОД по музыкальному развитию как часть 

занятия 

6.  Художественно – 

эстетическое развитие 

Парциальная программа  

художественного 

воспитания, обучения и 

развития  детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» , И 

А. Лыкова. 

Художественно –изобразительная деятельность. 

  

Рисование, лепка, 

аппликация. 
В рамках ОД по изобразительной деятельности, лепке 

, аппликации  как часть занятия 

Общий объем образовательных ситуаций и занятий в неделю 11 11 13 14 
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3. Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками дошкольного возраста (4-5 лет), 

 реализующими адаптированную образовательную программу   

Объем образовательной нагрузки (ОД) воспитанников 4-5  лет в течение недели распределен следующим образом: 
№ Направление 

развития/  

Образовательные 

области 

Вид деятельности Раздел / модуль Наименование 

ОД 

Количество занятий (ОД) в неделю/ объём 

образовательной нагрузки (мин.) 

Средняя группа комб. направл. 

1. Обязательная часть 

1.  Физическое 

/Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность 

- Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, 
овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Физическая 

культура 
3\20 минут 

2. Социально –

коммуникативное / 

социально –

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная - Социализация, развитие 

навыков общения, 

формирование готовности к 

совместной деятельности; 

 - Воспитание культурно –

гигиенических навыков; 

 - Нравственное воспитание; 

 - Формирование образа Я, 

формирование гендерной, 

семейной принадлежности; 
 - Формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе; 

 - Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда, ценностного отношения к 

труду. 

Социализация 

 

Реализуется  во всех образовательных ситуациях,  в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми и культурных практик в режимных моментах 

3. Познавательное 

/Познавательной 

развитие 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

- Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

 - Развитие воображения и 

творческой активности; 
 - Формирование первичных 

представлений о себе, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания) 

1\20 минут 

 

Математическое 
развитие 

1\20 минут 
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людях,объектах окружающего 

мира , о малой Родине, и 

социокультурных ценностях 

нашего народа; 

- Первые шаги в математику; 

Исследуем и экспериментируем; 

- Развитие сенсорной культуры 

Конструирование, 

робототехника 
1\20 минут 

 

4. Художественно –

эстетическое/ 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Изобразительная - Изобразительное искусство. 
- Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества. 

Рисование 1\20 минут 

Лепка (аппликация) 1\20 минут (в чередовании 1 раз в нед.) 

Музыкальная Музыка Музыка 2\20 минут 

Театрализованная 

деятельность 

Театр Театрализовано –

муз.деятельность 
В процессе совместной деятельности педагога с 

детьми 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественная литература Чтение 

художественной 

литературы 

Во всех образовательных ситуациях, а также в 

процессе совместной деятельности педагога с детьми и 

культурных практик в режимных моментах. 

5. Речевое/ Речевое 

развитие 

 

ОД с учителем -

логопедом 

Коммуникативная 

Коррекция 

речевого развития 

- Развитие связной, 

грамматической речи;  -

Обогащение активного словаря;  

- Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 
Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Формирование 

лексико –

грамматического 

строя речи. 

1\20 минут 

Развитие связной 

речи 
1\20 минут 

- Владение речью как средством 

общения и культуры; 

-     Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи;   -

Обогащение активного словаря 

-Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 
фонематического  слуха; 

- Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Развитие речи 1\20 минут 

+Во всех образовательных ситуациях, а также в 

процессе совместной деятельности педагога с детьми и 

культурных практик в режимных моментах. 
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6. ОД с педагогом -

психологом 

Коррекция 

психических 

процессов. 

Расширение 

познавательной 

сферы. 

Коррекция 
поведенческих 

компонентов 

личности. 

 - Развитие психических 

процессов. Развитие мелкой 

моторики;  

 - Контроль поведения; 

 - Эмоционально –экспрессивное 

развитие; 

 - Мотивационная и личностная 
готовность к обучению. 

Психопрофилактиче

ская деятельность. 
Индивидуально 

7. ОД с учителем -

дефектологом 

Психо –

коррекционная 

деятельность. 

Индивидуально 

Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю 13 

 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Физическое 

развитие 

Парциальная 

программа «Фитнес 

в детском саду: 

программа и 

конспекты занятий с 
детьми 5-7 лет», О. 

Н. Рыбкина, Л. Д. 

Морозова 

Оздоровительная, 

двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность 

 - Содействие всестороннему  

развитию личности дошкольника 

средствами фитнес –средств: 

аэробики, хореографии, фитбол –

гимнастики, элементов йоги. 

 

Физическая 

культура 
В рамках ОД как часть занятия 

 

 

2.  Социально –

коммуникативное 

развитие 

Парциальная 

программа 

«Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей от 3 до 8 лет», 

 Л. Л. Тимофеева. 

Коммуникативная - Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности 

в природе, быту, общении. 

Социализация 

 

В рамках образовательных ситуаций, в совместной и 

самостоятельной деятельности.   

3. Познавательное 

развитие  

Парциальная 

программа по 

Познавательно –
исследовательская 

деятельность 

- Ребенок открывает мир 
природы; 

 - Исследуем и 

экспериментируем; 

Ознакомление с 
окружающим 

миром (основы 

науки и 

В рамках ОД как часть занятия 

Также во всех образовательных ситуациях,   в процессе 

совместной деятельности педагога с детьми и культурных 
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ознакомлению с 

природой и 

экологическому 

воспитанию «Юный 

эколог»  , С. Н. 

Николаева. 

 - Формирование основ 

экологической культуры 

 

естествознания) 

 

практик в режимных моментах 

4. Художественно –

эстетическое 

развитие 

Парциальная  

программа   

музыкального 

развития 

«Ладушки»,  И. К. 

Каплунова и И. Л. 

Новоскольцева. 

 

 

Музыкальная деятельность Музыка В рамках ОД по музыкальному развитию  как часть 

занятия 

5. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Парциальная 

программа  

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития  детей 2-7 
лет «Цветные 

ладошки» , И А. 

Лыкова. 

Художественно –изобразительная деятельность. 

  

Рисование, лепка, 

аппликация. 
В рамках ОД по изобразительной деятельности, лепке 

, аппликации  как часть занятия 

Коррекционно – развивающая направленность 

6.  Программа для 

ДОУкомпенсирующ

его вида для детей с 

нарушениями 

Деятельность по коррекции речевых, моторных, 

интеллектуальных нарушений. 

ОД с учителем –

дефектологом 

 

ОД с педагогом -

В рамках индивидуальной  ОД  



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад 
комбинированного вида «Ёлочка» РХ, 655017, г. Абакан, пр. Дружбы Народов, 11 

 

78 
 

интеллекта, 

Екжанова Е. А., 

Стребелева Е. А. 

психологом 

7. Программа 

воспитания и 

обучения 

дошкольников с 

ЗПР, Л. Б. Баряева, 
И. Г. Вечканова. 

Деятельность по коррекции речевых, моторных, 

интеллектуальных нарушений. 

ОД с учителем –

дефектологом 

 

ОД с педагогом -

психологом 

В рамках индивидуальной  ОД  

8.  Программа «От 

звука к букве». 

Формирование 

аналитико –

синтетической 

активности как 

предпосылке 

обучения грамоте, 

Е. В. Колесникова. 

Деятельность по коррекции речевых, моторных, 

интеллектуальных нарушений. 

ОД с учителем -

логопедом 
В рамках ОД по формированию лексико –

грамматического строя речи и  связной речи-  как 

часть занятия 

Общий объем образовательных ситуаций и занятий в неделю 13 
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4. Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками дошкольного возраста (5-7 лет), 

 реализующими адаптированную образовательную программу   

Объем образовательной нагрузки (ОД) воспитанников 5-7  лет в течение недели распределен следующим образом: 
№ Направление 

развития/  

Образовательные 

области 

Вид деятельности Раздел / модуль Наименование 

ОД 

Количество занятий (ОД) в неделю/ объём 

образовательной нагрузки (мин.) 

Старшая комп. группа Подгот. комп. группа 

1. Обязательная часть 

1.  Физическое 

/Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность 

- Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, 
овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Физическая 

культура 
3\25 минут 3\30 минут 

2. Социально –

коммуникативное / 

социально –

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная - Социализация, развитие 

навыков общения, 

формирование готовности к 

совместной деятельности; 

 - Воспитание культурно –

гигиенических навыков; 

 - Нравственное воспитание; 

 - Формирование образа Я, 

формирование гендерной, 

семейной принадлежности; 
 - Формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе; 

 - Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда, ценностного отношения к 

труду. 

Социализация 

 

Реализуется  во всех образовательных ситуациях,  в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми и культурных практик в режимных моментах 

3. Познавательное 

/Познавательной 

развитие 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

- Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

 - Развитие воображения и 

творческой активности; 
 - Формирование первичных 

представлений о себе, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания) 

1\25 минут 

 

1\30 минут 

 

Математическое 
развитие 

1\25 минут 1\30 минут 
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людях,объектах окружающего 

мира , о малой Родине, и 

социокультурных ценностях 

нашего народа; 

- Первые шаги в математику; 

Исследуем и экспериментируем; 

- Развитие сенсорной культуры 

Конструирование, 

робототехника 
1\25 минут 

 

1\30 минут 

 

4. Речевое/ Речевое 

развитие 

Коммуникативная - Владение речью как средством 
общения и культуры; 

-     Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи;   -

Обогащение активного словаря 

-Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического  слуха; 

- Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Развитие речи 1\25 минут 

+Во всех 

образовательных 

ситуациях, а также в 

процессе совместной 

деятельности педагога с 

детьми и культурных 

практик в режимных 

моментах. 

1\30 минут 

+Во всех 

образовательных 

ситуациях, а также в 

процессе совместной 

деятельности педагога с 

детьми и культурных 

практик в режимных 

моментах. 

5. Художественно –

эстетическое/ 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Изобразительная - Изобразительное искусство. 
- Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества. 

Рисование 1\25 минут 1\30 минут 

Лепка (аппликация) 1\25 минут (в чередовании 1 

раз в нед.) 
1\30 минут (в чередовании 1 

раз в нед.) 

Музыкальная Музыка Музыка 2\25 минут 2\30 минут 

Театрализованная 

деятельность 

Театр Театрализовано –

муз.деятельность 
В процессе совместной деятельности педагога с 

детьми 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественная литература Чтение 

художественной 

литературы 

Во всех образовательных ситуациях, а также в 

процессе совместной деятельности педагога с детьми и 

культурных практик в режимных моментах. 

6. НОД с учителем -

логопедом 

Коррекция 

речевого развития 

- Развитие связной, 

грамматической речи;  -

Обогащение активного словаря;  

- Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Формирование звуковой 
аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Формирование 

лексико –

грамматического 

строя речи. 

1\25 минут 1\30 минут 

Основы 

грамотности 
1\25 минут 1\30 минут 

Развитие связной 

речи 
1\25 минут 1\30 минут 
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7. НОД с педагогом -

психологом 

Коррекция 

психических 

процессов. 

Расширение 

познавательной 

сферы. 

Коррекция 
поведенческих 

компонентов 

личности. 

 - Развитие психических 

процессов. Развитие мелкой 

моторики;  

 - Контроль поведения; 

 - Эмоционально –экспрессивное 

развитие; 

 - Мотивационная и личностная 
готовность к обучению. 

Психопрофилактиче

ская деятельность. 
1\25 минут 1\30 минут 

8. НОД с учителем -

дефектологом 

Психо –

коррекционная 

деятельность. 

1\25 минут 1\30 минут 

Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю 16 16 

 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Физическое 

развитие 

Парциальная 

программа «Фитнес 

в детском саду: 

программа и 

конспекты занятий с 
детьми 5-7 лет», О. 

Н. Рыбкина, Л. Д. 

Морозова 

Оздоровительная, 

двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность 

 - Содействие всестороннему  

развитию личности дошкольника 

средствами фитнес –средств: 

аэробики, хореографии, фитбол –

гимнастики, элементов йоги. 

 

Физическая 

культура 
В рамках ОД как часть занятия 

 

 

2.  Социально –

коммуникативное 

развитие 

Парциальная 

программа 

«Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей от 3 до 8 лет», 

 Л. Л. Тимофеева. 

Коммуникативная - Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности 

в природе, быту, общении. 

Социализация 

 

В рамках образовательных ситуаций, в совместной и 

самостоятельной деятельности.   

3. Познавательное 

развитие  

Парциальная 

программа по 

Познавательно –
исследовательская 

деятельность 

- Ребенок открывает мир 
природы; 

 - Исследуем и 

экспериментируем; 

Ознакомление с 
окружающим 

миром (основы 

науки и 

В рамках ОД как часть занятия 

Также во всех образовательных ситуациях,   в процессе 

совместной деятельности педагога с детьми и культурных 
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ознакомлению с 

природой и 

экологическому 

воспитанию «Юный 

эколог»  , С. Н. 

Николаева. 

 - Формирование основ 

экологической культуры 

 

естествознания) 

 

практик в режимных моментах 

4. Художественно –

эстетическое 

развитие 

Парциальная  

программа   

музыкального 

развития 

«Ладушки»,  И. К. 

Каплунова и И. Л. 

Новоскольцева 

Музыкальная деятельность Музыка В рамках ОД по музыкальному развитию  как часть 

занятия 

5. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Парциальная 

программа  

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития  детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» , И А. 

Лыкова. 

Художественно –изобразительная деятельность. 

  

Рисование, лепка, 

аппликация. 
В рамках ОД по изобразительной деятельности, лепке 

, аппликации  как часть занятия 

Коррекционно – развивающая направленность 

6.  Программа для 

ДОУкомпенсирующ

его вида для детей с 

нарушениями 
интеллекта, 

Екжанова Е. А., 

Стребелева Е. А. 

Деятельность по коррекции речевых, моторных, 

интеллектуальных нарушений. 

ОД с учителем –

дефектологом 

 

ОД с педагогом -
психологом 

В рамках ОД по психопрофилактической и психо –

коррекционно деятельности -  как часть занятия 

7. Программа 

воспитания и 

обучения 

Деятельность по коррекции речевых, моторных, 

интеллектуальных нарушений. 

ОД с учителем –

дефектологом 

 

В рамках ОД по психопрофилактической и психо –

коррекционно деятельности -  как часть занятия 
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дошкольников с 

ЗПР, Л. Б. Баряева, 

И. Г. Вечканова. 

ОД с педагогом -

психологом 

8.  Программа «От 

звука к букве». 

Формирование 

аналитико –

синтетической 
активности как 

предпосылке 

обучения грамоте, 

Е. В. Колесникова. 

Деятельность по коррекции речевых, моторных, 

интеллектуальных нарушений. 

ОД с учителем -

логопедом 
В рамках ОД по формированию лексико –

грамматического строя речи, при  обучении 

грамотности и  связной речи-  как часть занятия 

Общий объем образовательных ситуаций и занятий в неделю 16 16 
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. Годовой календарный учебный график 

МБДОУ « Д/с  «Ёлочка» на 2021 -2022 учебный год 

 

I. Продолжительность учебного 2021 -2022 учебного года 

 

Начало учебного года: 01.09.2021г. 

Конец учебного года: 31.05.2022г. 

 

Всего 35 учебных недель: 

с 01.09.2021 г. по 29.10.2021г. – 9 учебных недель (из них 2 недели мониторинг); 

с 08.11.2021г. по 24.12.2021 г. – 7 учебных недель; 

с 10.01.2022 г. по 25.02.2022 г. – 7 учебных недель; 

с 07.03.2022 г. по 31.05.2022 г. – 12  учебных недель (из них 2 недели – 

мониторинг). 

 

II. Продолжительность каникул в 2021 -2022  учебном году 

 

Каникулы: 

Осенние: с 01.11.2021г. по 05.11.2021г.; 

Зимние:  с 27.12.2021г. по 09.01.2022г.; 

Весенние:   с 28.02.2022г. по 04.03.2022г.; 

 

с 01.06.2022г. по 31.08. 2022г. – летний оздоровительный период 

 

Всего недель – 38, в том числе учебных - 35 

 

III. Проведение мониторинга освоения детьми образовательной программы: 

осуществляется  с 01.09. 2021 по 10.09.2021г.; 

промежуточный мониторинг осуществляется в каникулярное время с 

27.12.2021по09.01.2022г.; 

с 16.05.2022 –по 31.05.2022г.  

 

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 

Пятидневная учебная неделя: понедельник –пятница 

Режим работы групп: 12 часов в день с 7.00.до 19.00 

В субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах. 

 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально –

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно – ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно –

ролевая, режиссёрская, 

игра –драматизация, 

строительно –

конструктивные игры) 

Ежедневно 

 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно – ролевая, 

режиссёрская, игра –

драматизация, 

строительно- 

конструктивные  игры) 

Ежеднев

но 

Не менее 3 раз в неделю 

 

Театрализованные игры  Не менее 1 раза в 2 недели 

Досуг здоровья и 

закаливание 

Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Развитие сенсорных 

представлений 

Ежедневно 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

Согласно тематического планирования и программе 

образовательных проектов (при их реализации) 

Наблюдения за природой Ежедневно 

70 
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(на прогулке) 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие 

детей 

Музыкально –

театральная гостиная 

Согласно годового плана 

Творческая мастерская 

(Рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

Не менее 1 раз в наделю, + по запросу детей, по собственной 

инициативе 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

- Ежедневно 

 

На самостоятельную деятельность детей  (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

 

 

      Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приёма 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные 

игры в 1-й половине 

дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 

30 минут 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня. 

40 минут 30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

От 40 минут 
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деятельность на 

прогулке 

Игры перед уходом 

домой 

От 15 до 50 минут 

 

 

 

 

Примерная модель физического воспитания. 

 

Формы организации Временные показатели 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно–оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно  

6-8 минут 

Ежедневно 8-10 

минут 

Ежедневно  8-10 

минут 

1.2. 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3.Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

10-12 минут 

Ежедневно 10-15 

минут 

Ежедневно 10-15 

минут 

1.4.Закаливающие 

процедуры 

(гимнастика после 

сна) 

Ежедневно 

5-10 минут 

Ежедневно  

5-10 минут 

Ежедневно 5-10 

минут 

Ежедневно 5-10 

минут 

1.5.Дыхательная 

гимнастика 

1.6.Спортивные 

упражнения  

 Ежедневно, согласно примерного 

календарного планирования 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале 

2 раза в 

неделю по 

15 минут 

2 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

2.2. Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе  

1 раз в 

неделю 

15 мин 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в неделю 25 

минут 

1 раз в неделю  

30 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя ( продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2.Спортивные 

праздники, 2-4 раза 

в год 

 40 мин. 60-90 мин. 

3.3. Физкультурные 

досуги и 

развлечения, 1-2 

раза в месяц 

20 мин. 30 мин. 30 мин. 40-50 мин. 

3.4. Дни здоровья Не реже одного раза в квартал 

7

1 
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Организация и проведение закаливающих процедур 

 

Вид закаливания Группы ДОУ Периодичность Ответственные 

Воздушное закаливание Все группы ДОУ В течение дня 

Воспитатели, 

инструктор по физич. 

культуре 

«Просыпалочка» Все группы ДОУ После сна Воспитатели 

«Тропа здоровья» Все группы ДОУ После сна Воспитатели 

Обширное умывание 

Старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

После сна Воспитатели 

 

Проведение закаливающих процедур находится под контролем старшей медицинской 

сестры. 

 

2.4.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду 

могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае;  
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 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

 

1.5-4 года, 1-я, 2-я младшие группы. В раннем и младшем дошкольном возрасте начинает 

активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качество предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения  возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

4-5 лет, средняя группа. Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных 

интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться 

до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова 

давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам 

и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Во время занятий и в свободной детской 

деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы . По мере того, как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 

себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. У детей средней группы идет активное развитие и 

созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее 

радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации 

83 
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взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности.  

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в 

средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а 

для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся .  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и 

исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по 

шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения 

аппликации, бытового труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

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

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

5-7 лет, старшая и подготовительная группы. Переход в старшую и особенно 

подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей 

семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает 

детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Опираясь на 

характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; 

если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости 

и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на 

седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся 

менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в поведении 

должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности.  
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Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 

если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию 

самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в 

разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество.  

Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 

«Что будет, если…?», «Как это изменить, чтобы…?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно 

ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. 

Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, 

схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо 

подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из 

книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях 

воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

 

2.5. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 1.5-4 лет. Одним из важных принципов 

технологии реализации Программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников. В младшем дошкольном возрасте большинство детей 

только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. 

Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит 

родителей с особенностями образовательного учреждения, своеобразием режима дня группы и 
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образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с тем в 

этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и 

родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в 

развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, 

вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В ходе 

бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и 

предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с 

просьбой.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения; 

 помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно - 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице; 

 познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально - личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах; 

 совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома; 

 помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире;  

 развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

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

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень 

личностного развития — у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. 

Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я 

был маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка 

— его родители, близкие. В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные 

отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает 

внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной 

тактике, общении со своим ребенком. Основные приоритеты совместного с родителями развития 

ребенка:  

 развитие детской любознательности;  

 развитие связной речи; 

 развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 

 установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений; 

 воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со 

взрослыми и сверстниками.  
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными 

задачами его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности 

его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу 

жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, 

заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и 

общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, 

детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с 

ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское 

воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих 

силах, стремление к самостоятельности.  

 

5-6 лет. Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы.  
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог 

корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, 

которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет 

развитию совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В 

процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к 

самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. Еще одно направление 

сотрудничества  воспитателя с семьей — развитие родительского коллектива группы, создание детско-

родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, 

совместно намечать перспективы развития детей группы.  

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением 

компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности 

родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий для 

лучшей подготовки к школе каждого ребенка.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей 

к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению 
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пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 

дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств, старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе.  

 

6-7 лет. Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы.       

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В 

процессе организации разных форм детско - родительского взаимодействия воспитатель способствует 

развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, 

определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях 

школьного обучения.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в 

угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе 

игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, 

умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной 

активности в совместной с родителями деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 (законными представителями) детей 1.5 -7 лет. 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Педагогический 

мониторинг.  

 

Диагностические беседы, игры.  

Посещение семьи (в случае острой необходимости)  

Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, дедушек.  

Беседы с родителями, детьми.  

Использование различных методик. 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса  

 

Информационные листы, беседы о содержании воспитательно-

образовательного процесса.  

Оформление стендов.  

Организация выставок детского творчества.  

Создание памяток.  

Интернет –общение через мобильные мессенджеры.  

Переписка по электронной почте.  

Дни открытых дверей.  

Консультации (индивидуальные, групповые).  
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Родительские собрания 

Педагогическая 

поддержка.  

 

Совместное участие в играх, проблемные ситуации для детей, 

элементарные опыты.  

Информационные бюллетени «Для вас, родители».  

Совместное оформление групповых газет, фотоальбомов.  

Викторины.  

Педагогическое 

образование 

родителей 

Дискуссии.  

Круглые столы.  

Творческие мастерские.  

Родительские встречи.  

Вечера вопросов и ответов.  

Мастер-классы.  

Тренинги.  

Устный журнал для родителей.  

Психолого-педагогические тренинги. 

Клубы для родителей.  

Ролевое проигрывание.  

Родительские конференции.  

Университет педагогических знаний.  

Родительские чтения.  

Родительские ринги. .  

Создание библиотеки, медиатеки.  

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей.  

 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников.  

Конкурсы.  

Оформление групповых фотоальбомов.  

Участие в подвижных играх, изготовлении поделок, совместном 

рисовании.  

Игровые встречи с близкими людьми.  

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, 

музей, библиотека).  

Семейные объединения (клуб, студия, секция).  

Участие в исследовательской и проектной деятельности. 
 

Направления взаимодействия с учреждениями, при поддержке родителей (законных 

представителей). 

 

Взаимодействие 

МБДОУ с социумом 

Цель и формы работы 

Детская городская 

библиотека 

 

Цель: ознакомление детей с работой библиотеки; маркетинг новой 

детской художественной литературы; повышение 

профессионального мастерства педагогов. 

Формы работы: экскурсии, посещение занятий в библиотеке; 

ознакомление с новинками литературы; посещение выставок. 

Заповедник «Хакасский» Цель: ознакомление с природными ресурсами Хакасии; 

воспитание бережного отношения к природным богатствам 

родного края. 

Формы работы: экскурсии, участие в акциях, конкурсах. 

Музей истории железной 

дороги 

Цель: ознакомление с историей красноярской железной дороги, 

формирование патриотического самосознания. 

Форма работы: экскурсии, участие в выставках детского рисунка, 
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встреча с интересными людьми. 

Краеведческий музей  Цель: приобщение к истории, традициям культуре родного края. 

Форма работы: экскурсии. 

Детская поликлиника Цель: охрана жизни и здоровья детей 

Форма работы: профилактика заболеваний (наглядная агитация, 

беседы, осмотр детей узкими специалистами). 

Правоохранительные 

органы: ГИБДД, УНДПР 

ГУ МЧС 

Цель: создание безопасных условий в ДОУ, обучение ОБЖ 

Формы работы: занятия, игры, тренировки, экскурсии, 

инструктажи 

 

Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации парциальных 

образовательных программ являются: 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые 

консультации, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

создание памяток; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в выставках, конкурсах, к участию в 

детской исследовательской деятельности, к сбору информационного и наглядного материала. 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 
Деятельность педагогических работников, реализующих Программу, направлена на: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей 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 совместной деятельности; создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия детей в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие 

умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 

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 художественно-

эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
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Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии среды 

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

творческих мастерских, участка. Вся организация педагогического процесса детского сада 

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

группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского 

сада, включая те, которые предназначены для взрослых.  

Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или 

прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им 

легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое 

воздействие, в конечном счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития 

необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать 

активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства. Предметно-пространственная среда организуется по 

принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, 

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

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

подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегородив пространство ширмой, стеллажами, 

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

различные центры активности:  

 центры математики, науки и естествознания, грамотности и письма обеспечивают решение задач 

познавательно - исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

 центры творческой направленности обеспечивают решение задач активизации творчества детей 

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

изобразительная деятельность);  

  центры строительства, сюжетно –ролевых игр, настольных игр обеспечивают организацию 

самостоятельных и совместных игр различной направленности; 

  литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

 спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей 

деятельности детей.  

Оценить качество созданной в группе развивающей предметно-пространственной среды и 

степень ее влияния на детей можно, учитывая показатели:  

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

занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного 

содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

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

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

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

материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, 

рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение 

дня.  

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

посещать детский сад.  
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        Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы, а также территории, 

прилегающей к учреждению для реализации Программы (далее – участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей 

и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию Программы;  

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учёт возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Насыщенность среды – это соответствие возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии с Программой). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

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

подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.  

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда служит основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Создание единого пространства детского сада необходимо для гармонизации среды разных 

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

прогулочных площадок. Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

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

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

которые предназначены для взрослых.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

 наличие в Учреждении или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

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

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает:  
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 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей;  

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды предполагает:  

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

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

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

 исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  
Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает не только условия для реализации основной образовательной Программы учреждения, 

но и возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

 

   

3.3. Кадровые условия реализации программы 

Реализация ОП обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

обслуживающими работниками детского сада. Качество реализация ОП обеспечивается за счет ее 

непрерывного сопровождения педагогическими и учебно-вспомогательными работниками учреждения 

в течение всего времени ее реализации.  

       Для реализации основной образовательной программы ( с прилагаемыми в вариативной части 

парциальными программами) в МБДОУ «Д/с «Ёлочка» имеется необходимый кадровый 

педагогический потенциал (информация по состоянию на 01.09.2021г.) 

Категория 

педагога 

Количество 

ставок 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

образование 

Квалификационная 

категория 

Воспитатель 22 

( 2вакансия) 

7 13 выс. к.к. -2 

1 к.к. - 8 

база-10 

Педагог - психолог 1 - 1 Молодой специалист 

- 1 

Учитель-дефектолог 1 - 1 СЗД 

Молодой специалист 

Музыкальный 

руководитель 

2 вакансия - - - 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 - 1 1 к.к. - 1 

 

Учитель - логопед 2  2 1 к.к. - 1 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания 

Для полноценной реализации задач Программы в здании МБДОУ «Д/с «Ёлочка» оборудованы: 
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 11 групповых помещений; 

 спортивный зал; 

 музыкальный зал; 

 методический кабинет; 

 кабинет педагога – психолога; 

 кабинет учителя – логопеда; 

 склад мягкого инвентаря;   

 пищеблок; 

 медицинский блок; 

 прачечная. 

Во всем здании ежегодно проводится косметический ремонт. 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. 

Групповые помещения оборудованы детской мебелью по количеству детей: детские стандартные 

и 3-х ярусные кровати, столы, стульчики в соответствии с антропометрическими данными детей, 

шкафы для хранения игрушек и наглядных материалов, кабинки для верхней одежды, кабинки для 

полотенец. 

На территории Учреждения размещены 11 прогулочных (игровых) площадок. Поверхность 

участков ровная, ямы и кочки отсутствуют. 

На групповом участке выделяются места для проведения подвижных игр и развития движений 

детей (ровная площадка), для игр с песком, водой, строительным материалом, для творческих игр и 

игр с различными игрушками. 

На участках установлены малые архитектурные формы. Все формы сертифицированы,  являются 

прочными, хорошо обработанными, закрепленными и соответствуют возрастным особенностям детей. 

Малые архитектурные формы поддерживаются в эстетически привлекательном состоянии.  

Перечень малых архитектурных форм на групповых прогулочных участках: 

Наименован

ие участка 
Перечень оборудования 

Наименование 

участка 
Перечень оборудования 

Ягодка  Теневой навес 

 Стол + 2 лавочки 

 Игровой элемент: машина 

 Игровой элемент: дом 

 Центр сюжетно-ролевой 

игры: ранчо «У Ягодки» 

 Песочница с крышкой и 

теневым навесом 

Гномики  Теневой навес 

 Стол + лавочка 

 Игровой элемент: корабль 

 Игровой элемент: дом 

 Игровой элемент: жираф 

 Игровой элемент: змейка 

 Песочница с крышкой 

 Выносная библиотека 

Капитошки  Теневой навес 

 Стол + 2 лавочки 

 Песочница с крышкой 

 Игровой элемент: машина 

 Центр сюжетно-ролевой 

игры «Знаки дорожного 

движения» 

 Игровой элемент: турники 

и лестница 

Светлячки  Теневой навес 

 Стол + 2 лавочки  

 Игровой элемент: столбики 

 Игровой элемент: змейка 

 Игровой элемент: машина 

  Песочница с крышкой 

 Центр сюжетно-ролевой 

игры «Птичья столовая» 

Солнышко  Теневой навес 

 2 стола + 4 лавочки 

 Игровой элемент: корабль  

Незабудки  Теневой навес 

 Стол + 2 лавочки  

 Песочница с крышкой 
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 Игровой элемент: змейка 

 Песочница с крышкой и 

теневым навесом 

 Игровой элемент: змейка 

 Центр драматизации и 

театрализации «Уличный 

театр» 

 Экспериментальный центр 

Ромашка  Теневой навес 

 Стол + 2 лавочки  

 Игровой элемент: машина 

 Игровой элемент: колодец 

 Игровой элемент: змейка 

 Песочница с крышкой 

 Центр спортивных игр 

Росинки 

 
 Теневой навес 

 Игровой элемент: корабль 

 Стол + 2 лавочки 

 Песочница с крышкой-

скамейкой 

 Центр сюжетно-ролевой 

игры «Огород» 

Звёздочки  Теневой навес 

 Стол +2 лавочки 

 Игровой элемент: корабль 

 Песочница с крышкой 

 Центр сюжетно-ролевой 

игры «Метеоцентр» 

 Игровой элемент: змейка 

Зайчики  Теневой навес 

 Игровой элемент: дом 

 Детские качели. 

 Игровой элемент: корабль, 

машина 

 Игровой элемент: брусья 

 Песочница с крышкой 

 Стол + 2 лавочки 

 Центр сюжетно-ролевой 

игры «Медпункт» 

Лесовички  Теневой навес 

 Стол + 2 лавочки 

 Игровой элемент: корабль 

 Игровой элемент: змейка 

 Песочница с крышкой 

 Центр сюжетно-ролевой игры «Магазин», «Кафе», «Зоопарк» 

           Для организации работы по физическому воспитанию на территории МБДОУ «ДС 

комбинированного вида «Ёлочка» имеются: 

 Спортивная ровная площадка для проведения подвижных игр и эстафет, с баскетбольными 

щитами, расположенными на противоположных сторонах. 

 Асфальтированная площадка с разметкой мест у центрального входа для проведения утренней 

гимнастики в летний период времени. 

 Тропа здоровья для проведения профилактических и закаливающих мероприятий в летний период 

времени.   

             В помещении детского сада оборудован спортивный зал. Спортивное оборудование в спортивном 

зале:  

 «стенка гимнастическая» - 1 шт., 

 беговая дорожка – 2 шт., 

 велотренажер детский – 2 шт., 

 доска с ребристой поверхностью – 2 шт., 

 скамейка детская - 4 шт., 

 мишень навесная – 1 шт., 

 степ-платформы- 10 шт., 

 мат – 2 шт. 
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 музыкальный центр – 1 шт. 

            

           В целях музыкального образования воспитанников в Учреждении оборудован музыкальный зал. В 

музыкальном зале имеются:  

 электронное пианино;  

 музыкальный центр – 1 шт; 

 детские музыкальные инструменты; 

 проектор – 1 шт., 

 экран – 1 шт. 

 

       Имеется кабинет педагога-психолога, оснащенный: 

 детской мебелью (модульный стол, стулья); 

 рабочими местами педагога-психолога и учителя-дефектолога для работы с документацией и 

проведения индивидуальных консультаций родителей; 

 мягкой модульной мебелью; 

 шкафом, полками для хранения методической литературы, пособий, текущей документации; 

 полкой для хранения детских игрушек, развивающих пособий; 

 сенсорным оборудованием. 

 

       Имеется кабинет учителей-логопедов, оснащенных: 

 логопедическим зеркалом; 

 индивидуальным зеркалом для работы с детьми; 

 рабочим местом учителя-логопеда для работы с документацией и проведения индивидуальных 

консультаций родителей; 

 детским столом и стульями; 

 шкафом, стеллажами, полками для хранения развивающих игр, пособий для развития мелкой 

моторики, дыхания, психических функций, для хранения методической и наглядно-дидактической 

литературы;  

 настенными часами; 

 магнитной доской. 

          Все оборудование находится в исправном состоянии, в соответствии возрастом детей и требованиями 

действующего СанПиН. В работе с детьми используются экологически чистые сертифицированные 

материалы. 

Технические средства обучения: 

 музыкальный центр - 2 шт, 

 магнитофоны в каждой группе - 11 шт., 

 видеокамера - 1 шт., 

 копировальная и множительная техника - 10 шт., 

 ноутбуки - 5 шт., 

 мультимедийный проектор - 1 шт. 

 

3.5. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания  
 

Образовательн

ая область 
Перечень программ и технологий 

 

 «От рождения до школы» -инновационная программа дошкольного 

образования, под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой., М., Мозаика –Синтез, 2020г. 

 ФГОС ДО. Деятельностный подход к организации образовательного 
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процесса в современной дошкольной организации / авт.сост.: Т.А. 

Пижамова, С.П. Подакова, Л.В. Климина. Под ред.кан. пед. наук Л.В. 

Климина.  - Вологоград: Учитель, 2015. 

 Екжанова Е.А., Стребелева Е. А. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта.- М.: Просвещение, 2003;  

 Я-ТЫ-МЫ. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников. / Сост.: О.Л.Князева - М: Мозаика — Синтез, 2008.  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

1.Гришаева Н.П. Технологии социализации ребёнка в образовательном 

комплексе / Н.П. Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 2015. Клюева Т.Н.; 

2. Светланова И.А. Психологические игры для детей. – Ростов н/Д: Феникс, 

2013. – 188с.; 

3. Трясорукова Т.П. Игры для дома и детского сада на снижение 

психоэмоционального и скелетно-мышечного напряжения. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. – 29с.; 

4. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет 

/ сост. Н.Д. Денисова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 202с.; 

5. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 3-7 лет. – СПб.: Речь; М.:Сфера, 2011. – 223с.; 

6. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников детский 

садов / Автор-составитель И.А. Пазухина – СПб.: «Детство-Пресс», 2008. – 

272с. 

Познавательное 

развитие 

7. Электронное учебное издание / Математика до школы. Работаем с 

детьми 3—7 лет: методическое пособие / М. Н. Султанова. —М.: Вентана-

Граф, 2018.; 

8. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 3–4 лет: 

дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. 

Милаева, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф; 

9. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 4–5 лет: 

дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. 

Милаева, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф; 

10. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 5–6 лет: 

дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. 

Милаева, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф; 

11. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 6–7 лет: 

дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. 

Милаева, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф; 

12. Лосева Е.В. Развитие познавательно-исследовательской деятельности у 

дошкольников. Из опыта работы. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2013 – 128с.; 

13. Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших 

дошкольников через экспериментальную деятельность. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013. – 64с.; 

14. Николаева Е.П. Формирование предпосылок к учебной деятельности у 

старших дошкольников. Конспекты занятий. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014. – 96с.; 

15. Сунцова А.В., Курдюкова С.В. Увлекательные игры и упражнения для 

развития памяти детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО 
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«Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 48с.; 

16. Щетинина А.М. Учим дошкольников думать: игры, занятия, 

диагностика. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128с.; 

17. Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Труба. – СПб.: Речь; 

Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010. – 64с.; 

18. Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Зеркало. – СПб.: Речь; 

Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010. – 64с.; 

19. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-сост. 

Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 333с.; 

20. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

планирование работы в разных возрастных группах. В 2-х выпусках / Н.В. 

Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 240с. 

21. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / сост. Н.В.Нищева. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 320с.; 

22. Коноваленко С.В. Развитие конструктивной деятельности у 

дошкольников. – СПб., ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2012. – 112с.; 

23. Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс 

для детей 4-5 лет. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 

160с.; 

24. Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс 

для детей 5-6 лет. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017. – 

272с. 

Речевое 

развитие 

25. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–7 лет. Методическое пособие. 

ФГОС. / О.С. Ушакова. – М.: Вентана-Граф, 2018.; 

26. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет: дидактические материалы / 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.; 

27. Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет: дидактические материалы / 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.; 

28. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет: дидактические материалы / 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.; 

29. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет: дидактические материалы / 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. Ушакова О.С.;  

30. Развитие речи детей 6–7 лет: учебное пособие / О.С. Ушакова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.; 

31. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4–5 лет. Сценарии 

образовательной деятельности / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф.; 

32. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. Сценарии 

образовательной деятельности / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф.; 

33. Кузнецова М.И. Подготовка к обучению грамоте детей 6-7 лет. 

Сценарии образовательной деятельности / М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-

Граф.; 

34. Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование мелкой 

моторики, развитие речи / авт.-сост. Н.Л. Стефанова. – Волгоград: Учитель. 

– 261с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

35. Цветная тропинка: изобразительная деятельность во второй младшей  

группе детского сада: методическое пособие для воспитателя/И.А. Лыкова.-

М.: Ветана - Граф, 2017.-176 с.-(Тропинки). 

36. Цветная тропинка: изобразительная деятельность в средней группе 
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детского сада: методическое пособие для воспитателя/И.А. Лыкова.-М.: 

Ветана - Граф, 2017.-236 с.-(Тропинки). 

37. Савельева Н.М. Программа дополнительного образования «Гениальные 

малыши». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 64с.; 

Физическое 

развитие 

38. Электронное учебное издание / Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте 

на здоровье! Программа и технология физического воспитания детей 3-7 

лет. Б.:Изд-во Белый город. 2013.; 

39. Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и мое здоровье: Практическое пособие 

для развития и укрепления навыков здорового образа жизни у детей от 2 до 

7 лет. Программа занятий, упражнения и дидактические игры. – М.: 

Школьная Пресса, 2008. – 80с.; 

40. Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для 

старших дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2013. – 80с.; 

41. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013. – 80с.; 

42. Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 5-6 лет. Программа для 

детского сада. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 128с.; 

43. Покровский Е.А. Русские детские подвижные игры. – Спб: Речь, 

Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009. – 184с.; 

44. Кузнецова М.Н. Оздоровление детей в детском саду. Система 

мероприятий. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 96с. 

 

Наглядные и демонстрационные материалы 

М
и

р
 

ж
и

во
й

 

п
р
и

р
о
д

ы
. 

Ж
и

во
т

н

ы
е 

45. Лесные животные. Демонстрационный материал для дома и детского сада. / 

Издательский дом «Карапуз», 2012г.; 

46. Домашние животные. Демонстрационный материал для дома и детского сада. / 

Издательский дом «Карапуз», 2012г.; 
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47. Нищева Н.В. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. – СПб.: 

ООО Издательство «Детство - Пресс», 2013 – (Оснащение педагогического процесса в 

ДОУ: Картотека предметных картинок); 

48. Окружающий мир. Дидактический материал. Хищные птицы. / сост. Вохринцева 

С., Ледкова С. – Издательство «Страна Фантазий», 2006.; 

49. Окружающий мир. Живой уголок. Дидактический материал. / сост. Вохринцева С., 

Ледкова С. – Издательство «Страна Фантазий», 2009.; 

50. Морские обитатели. Наглядно-дидактическое пособие. / Издательство «Мозаика - 

Синтез», 2013.; 

51. Домашние птицы. Наглядно-дидактическое пособие. / Издательство «Мозаика - 

Синтез», 2013.; 

52. Насекомые. Наглядно-дидактическое пособие. / Издательство «Мозаика - Синтез», 

2014.; 

53. Животные. Домашние питомцы. Наглядно-дидактическое пособие. / Издательство 

«Мозаика - Синтез», 2012.; 

54. Животные средней полосы. Наглядно-дидактическое пособие. / Издательство 

«Мозаика - Синтез», 2011.; 

55. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: Мир животных. 

Домашние и дикие птицы средней полосы. – М.: Школьная Пресса, 2008.; 

56. Расскажите детям о домашних питомцах. Наглядно-дидактическое пособие. / 

Издательство «Мозаика - Синтез», 2012.; 

57. Расскажите детям о домашних животных. Наглядно-дидактическое пособие. / 

Издательство «Мозаика - Синтез», 2014.; 

58. Расскажите детям о птицах. Наглядно-дидактическое пособие. / Издательство 

«Мозаика - Синтез», 2014.; 

59. Расскажите детям о насекомых. Наглядно-дидактическое пособие. / Издательство 

«Мозаика - Синтез», 2014.; 

60. Животные республики Хакасия (фотографии). 
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61. Расскажите детям о садовых ягодах. Наглядно-дидактическое пособие. / 

Издательство «Мозаика - Синтез», 2014.; 

62. Расскажите детям о деревьях. Наглядно-дидактическое пособие. / Издательство 

«Мозаика - Синтез», 2008; 

63. Окружающий мир. Комнатные растения. Дидактический материал. / сост. 

Вохринцева С., Ледкова С. – Издательство «Страна Фантазий», 2009.; 

64. Окружающий мир. Ядовитые грибы. Дидактический материал. / сост. Вохринцева 

С., Ледкова С. – Издательство «Страна Фантазий», 2006.; 

- Окружающий мир. Съедобные грибы. Дидактический материал. / сост. Вохринцева 

С., Ледкова С. – Издательство «Страна Фантазий», 2009.; 

65. Окружающий мир. Фрукты. Дидактический материал. / сост. Вохринцева С., 

Ледкова С. – Издательство «Страна Фантазий», 2006.; 

66. Окружающий мир. Лесные ягоды. Дидактический материал. / сост. Вохринцева С., 

Ледкова С. – Издательство «Страна Фантазий», 2006.; 

67. Окружающий мир. Садовые ягоды. Дидактический материал. / сост. Вохринцева 

С., Ледкова С. – Издательство «Страна Фантазий», 2006.; 

68. Окружающий мир. Деревья и листья. Дидактический материал. / сост. Вохринцева 

С., Ледкова С. – Издательство «Страна Фантазий», 2006.; 

69. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов: 

Фрукты. Овощи. – М.: Школьная пресса, 2008.; 

70. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов: Цветы. 

деревья. – М.: Школьная пресса, 2007.; 

71. Горьканова А.Н. Тематический словарь в картинках: Мир растений: Экзотические 

фрукты. – М.: Школьная пресса, 2007.; 

72. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов: 

Грибы. Ягоды. – М.: Школьная пресса, 2007. 
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73. Времена года. Весна. Демонстрационный материал для педагогов и родителей. / 

Издательство «Страна Фантазий», 2009.; 

74. Познавательно-речевое развитие детей. Лето. Дидактический демонстрационный 

материал. / Издательство «Страна Фантазий», 2007.; 

75. Окружающий мир. Весна. Дидактический материал. / сост. Вохринцева С., Ледкова 

С. – Издательство «Страна Фантазий», 2010.; 

76. Времена года. Зима. Методическое пособие для педагогов и родителей. / 

Издательство «Страна Фантазий», 2003.; 

77. Познавательно-речевое развитие детей. Лето. Методическое пособие с 

дидак5тическим материалом. / Издательство «Страна Фантазий», 2003.; 

78. Океаны и материки. Демонстрационный материал для занятий в группах детского 

сада и индивидуально. / ИП Бурдина С.В., 2012.; 

79. Природно-климатические зоны Земли. Саванны и редколесья. Демонстрационный 

материал для занятий в группах детского сада и индивидуально. / ИП Бурдина С.В., 

2011.; 

80. Весна. Беседы с ребенком. / Издательский дом «Карапуз», 2014. 
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81. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: Мир человека: 

Город, улица, дом. Квартира, мебель. - М.: Школьная Пресса, 2008.; 

82. Нефедова К.П. Тематический словарь в картинках: Мир человека: Аудиотехника. 

Видеотехника. Оргтехника и средства связи. – М.: Школьная Пресса, 2207.; 

83. Нефедова К.П. Тематический словарь в картинках: Мир человека. Электробытовая 

техника. – М.: Школьная Пресса, 2007.; 

84. Окружающий мир. Мебель. Дидактический материал. – Изд-во «Страна 

Фантазий», 2003.; 

85. Окружающий мир. Посуда. Дидактический материал. – Изд-во «Страна Фантазий», 

2003.; 

86. Окружающий мир. Бытовая техника. Дидактический материал. – Изд-во «Страна 

Фантазий», 2006.; 

87. Посуда. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-Синтез», 2013.; 

88. Распорядок дня. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-Синтез», 

2010.; 

89. Расскажите детям о бытовых приборах. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во 

«Мозаика-Синтез», 2014. 
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 90. Расскажите детям о транспорте. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во 

«Мозаика-Синтез», 2014.; 

91. Расскажите детям о специальных машинах. Наглядно-дидактическое пособие. – 

Изд-во «Мозаика - Синтез», 2014.; 

92. Транспорт наземный, воздушный, водный. Демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов и индивидуально. – ИП Бурдина С.В., 2012.; 

93. Автомобильный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-

Синтез», 2013.; 

94. Познавательно-речевое развитие детей. Виды транспорты. Дидактический 

демонстрационный материал. – Изд-во «Страна Фантазий», 2012.; 

95. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: Мир человека: 

Транспорт. – М.: Школьная Пресса, 2008. 
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96. Иллюстрации к сказкам и мультфильмам.; 

97. Мир искусства. Сказка в русской живописи. Наглядно-дидактическое пособие. – 

Изд-во «Мозаика-Синтез», 2013.; 

98. Мир искусства. Детский портрет. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во 

«Мозаика-Синтез», 2013.; 

99. Мир искусства. Натюрморт. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-

Синтез», 2013.; 

100. Мир искусства. Пейзаж. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-

Синтез», 2013.; 

101. Музыкальные инструменты. Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов и индивидуально. – ИП Бурдина С.В., 2010.; 

102. Окружающий мир. Народное творчество-2. Дидактический материал. – Изд-во 

«Страна Фантазий», 2006.; 

203. Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. – СПб.: ООО 

Изд-во «Детство-Пресс», 2013.; 

104. Картотека портретов художников. Краткие биографии художников, 

иллюстрировавших сказки и книги для детей. – СПб.: ООО Изд-во «Детство-Пресс», 

2013.; 
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105. Дымковская игрушка. Демонстрационный материал для детей д/в. – ООО Изд-во 

«Айрис-Пресс», 2006.; 

106. Гжель. Демонстрационный материал для детей д/в. - ООО Изд-во «Айрис-Пресс», 

2007.; 

107. Хохлома. Демонстрационный материал для детей д/в. - ООО Изд-во «Айрис-

Пресс», 2007.; 

108. Картины русских художников: репродукции и описания В.Васнецов, И.Билибин. - 

ООО Изд-во «Айрис-Пресс», 2012.; 

109. Картины русских художников: репродукции и описания Ф.Васильев, И.Шишкин. 

- ООО Изд-во «Айрис-Пресс», 2012.; 

110. Репродукции И.Хруцкий. Натюрморт (фрагмент), И.И. Машков. Синие сливы, 

И.Е. Репин. Стрекоза    
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111. Профессии. Беседы с ребенком. – Издательский дом «Карапуз», 2014.; 

112. Профессии. Демонстрационный материал для дома и детского сада.  – 

Издательский дом «Карапуз», 2012.; 

113. Расскажите детям о рабочих инструментах. Наглядно-дидактическое пособие.  

Изд-во «Мозаика-Синтез», 2011.; 

114. Расскажите детям о зимних видах спорта. Наглядно-дидактическое пособие. – 

Изд-во «Мозаика-Синтез», 2013.; 

115. Окружающий мир. Летние виды спорта. Дидактический материал. – Изд-во 

«Страна Фантазий», 2006.; 

116. Окружающий мир. Зимние виды спорта. Дидактический материал. – Изд-во 

«Страна Фантазий», 2006.; 

117. Спортивный инвентарь. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-

Синтез», 2013.; 

118. Расскажите детям о космонавтике. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во 

«Мозаика-Синтез», 2011.; 

119. Расскажите детям о космосе. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во 

«Мозаика-Синтез», 2008 
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120. ОБЖ опасные предметы и явления. Беседы с ребенком. – Издательский дом 

«Карапуз», 2014.; 

121. Безопасность на дороге. Сложные ситуации. - Издательский дом «Карапуз», 

2014.; 

122. Безопасность на дороге. Азбука дороги. - Издательский дом «Карапуз», 2014.; 

123.Безопасность на дороге. Беседы с ребенком. - Издательский дом «Карапуз», 2013.; 

124. Береги здоровье. Беседы с ребенком. - Издательский дом «Карапуз», 2014.; 

125. ОБЖ безопасное общение. Беседы с ребенком. - Издательский дом «Карапуз», 

2014.; 

126. Учим дорожные знаки. Развивающая игра. – ИП Бурдина С.В., 2013.; 

127. Дорожные знаки. Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 4-7 лет. 

– Изд-во «Мозаика-Синтез», 2014.; 

128. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Наглядно-дидактическое пособие. - Изд-во «Мозаика-Синтез», 2014.; 
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129. Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников. Комплект 

сюжетных картинок. – ООО Изд-во «Скрипторий», 2013.; 

130. Пожарная безопасность. Демонстрационный материал для педагогов и родителей.  

– Изд-во «Страна Фантазий», 2009.; 

131. Детям о пожарной безопасности. Альбом из 10 плакатов. – Изд-во «Соуэло», 

2008.; 

132. Козлова С.А. Тематический словарь в картинках. Я и мое тело: органы чувств 

человека. – М.: Школьная Пресса, 2005.; 

133. Козлова С.А. Тематический словарь в картинках. Я и мое тело: внутренние 

органы человека. – М.: Школьная Пресса, 2005. 
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 134. Какие бывают вокзалы: книжка с наклейками для детей 5-7 лет. – М.: Школьная 

Пресса, 2008.; 

135. Какие бывают магазины: книжка с наклейками для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: 

Школьная Пресса, 2008.; 

136. Абакан. Фото-материалы; 

137. Деревня. Дидактический демонстрационный материал. – Изд-во «Страна 

Фантазий», 2003.; 

138. Защитники Отечества. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-

Синтез», 2013.; 

139. Великая Отечественная Война в произведениях художников. Наглядно-

дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-Синтез», 2014.; 

140. Российская геральдика и государственные праздники. Демонстрационный 

материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. – ИП Бурдина С.В., 

2014.; 

141. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический 

материал. – СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2011.; 

142. Защитники Отечества. Беседы с ребенком. – Издательский дом «Карапуз», 2013. 

 

 

3.6. Режим пребывания воспитанников в МБДОУ «Д/с «Ёлочка» 

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

учреждении разработан режим дня в соответствии с Сан ПиН для детей от 1.5 до 3 –х лет и от 3-х до 7 

–и лет.  

В группе кратковременного пребывания детей в целях сохранения качества дошкольного 

образования приоритетной должна оставаться образовательная деятельность, осуществляемая:  

 во-первых, в процессе организации различных видов детской деятельности,  

 во-вторых, при выполнении режимных моментов.  

В группах компенсирующей направленности образовательная деятельность детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна осуществляться в процессе организации различных 

видов детской деятельности с квалифицированной коррекцией нарушений в физическом и (или) 

психическом развитии детей. С целью охраны физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия важно, с одной стороны, поддерживать определённый ритм детской 

жизни, используя стабильные её компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, 

питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой — вносить элементы сюрпризности, импровизации, 

поддерживать детские интересы. В таком случае каждый ребёнок чувствует себя комфортно, готов 

включаться в индивидуальную и коллективную деятельность. резкие сезонные изменения в течение 

года учреждение работает по режиму дня в летний и холодный периоды.  
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  Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

        Режимные моменты Группы 

 Первая 
младшая 

Вторая 
младшая 

Средние Старшие Подготовите
льная 

Приём детей (в том числе на 
прогулке), осмотр, игры, 
совместная и самостоятельная 
деятельности 

7.00-8.00  
 
  

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика  
Утренний круг 

8.00-8.20  8.00-8.20  8.15-8.25  8.15-8.25  8.25-8.35  

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

 (подготовка к завтраку). 
Завтрак 

8.10-8.40  8.20-8.40  8.25 – 8.55 8.25 – 8.50 8.35 – 9.00 

Самостоятельная 
деятельность детей, игры  
 

 
8.40-9.15  
  

 
8.40-9.15 

 
8.55-9.30  

 
8.40-9.15 

 
9.00-9.30 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка: двигательная 
активность, игры, 
наблюдения. 
Возвращение с прогулки. 

9.15- 10.00  
 
 
 

9.15-10.00  9.30-10.00  9.15-10.00  9.30-10.00  

Формирование культурно –

гигиенических навыков 
Второй завтрак 

10.00 -10.20 10.00–10.20 10.00–10.20  10.00–10.20 10.10–10.20 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка: двигательная 
активность, игры, 
наблюдения. 
Возвращение с прогулки. 

10.20-11.40  10.20-11.50  10.20–11.40  10.20–11.50  10.20–12.30  

Формирование культурно 
гигиенических навыков  
(подготовка к обеду)  
Обед 

 
11.40-12.10  

 

 
11.50-12.20  

 
11.50-12.20  

 
11.50-12.20 

 
12.30-12.50  

Формирование навыков 
самообслуживания 
(подготовка ко сну, 
гигиенические процедуры)  
Дневной сон 
Гимнастика, закаливающие 
процедуры 

 
12.10-15.10  
 

 
12.20-15.10 

 
12.20-15.20  

 
12.20-15.20  

 
12.50-15.20  

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

 (подготовка к полднику)  
Полдник 

 
15.10-15.30  

 

 
15.10-15.30  

 
15.20-15.35  

 
15.20-15.35  

 
15.20-15.30  
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Игры, самостоятельная и 
совместная деятельность. 
Прогулка  
Вечерний круг 

 
15.30-16.30  

 
  

 
15.30-16.30  

 
15.35-16.30  

 
15.35-16.30  

 
15.30-16.30  

Формирование культурно 
гигиенических навыков 
 (подготовка к ужину) 
Ужин  

 
16.30-17.00 

 

 
16.30-17.00  

 
16.30-17.00  

 
16.30-17.00  

 
16.30-17.00  

Формирование навыков 
самообслуживания 
(подготовка к прогулке), 
прогулка, уход детей домой. 
Работа с родителями.  

 
17.00-19.00  

 
 

 
17.00-19.00  

 
17.00-19.00  

 

 
17.00-19.00  

 
17.00-19.00  

 

 

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средние Старшие Подготовите

льная 

Приём детей (в том числе на 

прогулке), осмотр, игры, 

совместная и самостоятельная  

деятельности 

 

7.00-8.00  

  

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.15 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика  

Утренний круг 

8.00-8.10  8.10-8.20  8.15-8.25  8.20-8.30  8.25-8.45  

Формирование культурно 

гигиенических навыков  

(подготовка к завтраку). 

Завтрак 

 

8.10- 8.40  

 

 

8.20- 8.50  

 

8.25- 8.50 

 

8.30- 8.55 

 

8.45- 8.55  

Подготовка к образовательной 

деятельности  

 

8.40-9.00  

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00  

 

8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

Игры, дополнительное 

образование, занятия, занятия 

со специалистами  

9.00 – 10.00 9.00- 10.10 

 

9.00-10.20   9.00-10.25 

 

 9.00-11.10 

 

Формирование культурно –

гигиенических навыков 

Второй завтрак  

10.00 -10.10 10.10 -10.20 10.20 -10.30  10.25-10.35  10.25 -10.35  

Подготовка к прогулке. 
Прогулка: двигательная 
активность, игры, 
наблюдения. 
Возвращение с прогулки. 

 

10.10 -11.40  

 

 

10.20 -11.40 

 

10.30 -12.00  

 

10.35 -12.00  

 

11.10 -12. 10 

Формирование культурно 
гигиенических навыков  
(подготовка к обеду)  
Обед 

 

11.40-12.10  

 

 

11.40-12.10  

 

12.00-12.30  

 

12.00-12.30  

 

12.10-12.30  
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Формирование навыков 
самообслуживания 
(подготовка ко сну, 
гигиенические процедуры)  
Дневной сон 

 

12.10-15.10 

 

 

12.10-15.10 

 

12.30-15.10  

 

12.30-15.00  

 

12.30-15.00  

Постепенный подъём, 

профилактические 

физкультурно –

оздоровительные процедуры, 

гимнастика.  

 

15.10 -15.20  

 

 

15.10 -15.20 

 

15.10 -15.20  

 

15.00 -15.10  

 

15.00 -15.10  

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

 (подготовка к полднику)  

Полдник 

 

15.20 -15.40  

 

 

15.20-15.40  

 

15.20 -15.35  

 

15.10 -15.20  

 

15.10 -15.20  

Игры, самостоятельная  

деятельность, 

 экспериментирование и труд, 

ОД   

Вечерний круг 

 

15.40 -16.15  

 

  

 

15.40-16.20  

 

15.35 -16.30  

 

15.20 -16.40  

 

15.20 -16.40  

Формирование культурно 
гигиенических навыков 
 (подготовка к ужину) 
Ужин 

 

16.15-16.45  

 

 

16.20 -16.50  

 

16.30 -16.55  

 

16.40 -17.00  

 

16.40 -17.00  

Дополнительное образование. 

Формирование навыков 

самообслуживания 

(подготовка к прогулке), 

прогулка, уход детей домой  

 

16.45-19.00  

 

 

16.50-19.00  

 

16.55-19.00  

 

 

17.00-19.00  

 

17.00-19.00 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания на холодный период  

(1 сентября – 31 мая)  

Режимные моменты Время пребывания 

1 смена 

 8.30 — 12.00 

Приём детей, осмотр, игры совместная и самостоятельная деятельности  8.30  

 Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к приему 

пищи). Завтрак. 
8.30 — 8.40 

Индивидуальная работа с дидактическим материалом,  подготовка к 

занятиям, занятия 
8.40 — 10.00 

Формирование культурно гигиенических навыков. Второй завтрак. 10.00-10.10 

Индивидуальное общение с педагогом Игры, совместная и 

самостоятельная деятельности. 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 

прогулка. 

10.10 — 11.40 
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Работа с родителями. Уход детей домой   
 

11.40 — 12.00 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 1.5-3 лет  

Содержание и методы работы с детьми от 2 до 3-х лет специфичны. Основной задачей 

педагогической работы является обеспечение полноценного и своевременного психического развития. 

Не менее важно в этом возрасте заложить прочный фундамент здоровья на будущее -сформировать 

привычку к здоровому образу жизни. В режиме дня главное не время, а содержание режимных 

моментов. Так как оно воспитывает и развивает ребенка.  

В режиме дня выделено время для совместной деятельности, которое воспитатель по своему 

усмотрению, в зависимости от интересов и желаний детей, заполняет полезными и увлекающими их 

делами.  

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения для 

детей раннего возраста от1,6 до 3 лет планируют не более 10 занятий в неделю (развитие речи, 

дидактические игры, развитие движений, музыкальные занятия) продолжительностью не более 8-10 

мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 

8-10 минут). В теплое время года рекомендуется образовательную деятельность осуществлять на 

участке во время прогулки.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,  

проводим в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

Для профилактики утомления детей сочетаем указанные занятия с физкультурными, музыкальными 

занятиями, ритмикой и т.п.  

 В середине года  для воспитанников дошкольных групп для детей организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся, организуются спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается 

продолжительность прогулок.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляют с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Воспитатели используют различные формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах и другие. Для достижения 

достаточного объема двигательной активности детей используют все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с 

элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм).  

С детьми второго и третьего года жизни занятия физическими упражнениями проводят  

воспитатели 2-3 раза в неделю. Занятия с детьми второго года жизни проводят в групповом помещении, 

с детьми третьего года жизни – в групповом помещении или в физкультурном зале. Работа по 

физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со 

стороны медицинских работников. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 

3 часов в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Прогулку организуют 2 раза в 

день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом 
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детей домой. Во время прогулки педагоги с детьми организуют, наблюдения,   игры и физические 

упражнения, художественное слово. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещение. Для детей от 1,6 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 

не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Закаливание детей включает систему мероприятий.  

 Организация режима пребывания детей в ДОУ 3-7 лет  
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-

личностное развитие. Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды.  

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для дошкольного 

образовательного учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. 

При этом он стремится в каждый момент общения с детьми реализовать определенные задачи 

воспитания и обучения. В этот же период, когда детей еще мало, организуются индивидуальные занятия 

с детьми.  

С 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. Практика показывает, что наиболее 

эффективной формой организации детей на занятиях - является подгрупповая, групповая формы. При 

составлении сетки занятий, определяющей нагрузку на ребенка в течение дня и недели, педагоги 

руководствуются нормативными документами, в которых отражены максимально допустимые нагрузки 

и рекомендации по сочетанию их различных видов. В оставшееся время до прогулки заполняется 

организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по интересам. На этом 

моменте хочется остановиться подробнее. С нашей точки зрения, именно способность детей 

самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия характеризует эффективность проведенной 

воспитательно-образовательной работы в группе.  

Чтобы ребенок мог воспользоваться предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть 

обучен играть с ними, уметь взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами и 

подчиняться им.  

Способность выбора дидактической игры доступной по сложности возможностям ребенка 

отражает уровень сформированности его собственной самооценки. Наблюдение за свободной 

деятельностью детей является важным показателем в оценке эффективности работы воспитателей 

группы.  

На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные образовательные. 

Оздоровительные задачи решаются за счет специально подобранных упражнений и игр. 

Образовательные задачи решаются главным образом за счет целенаправленно организованного 

наблюдения за явлениями природы, животными и птицами, растениями. Во время прогулки может быть 

спланирована экскурсия на соседнюю улицу, с целью понаблюдать за движением машин и работой 

людей. На прогулке организуются игры с правилами, дидактические игры, сюжетно- ролевые игры. 

После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот период 

времени используется для реализации задач социально-нравственного развития и выработки 

правильных социальных и гигиенических навыков.  

Дневной сон имеет большое значение для детей всех возрастов, так как позволяет им 

восстановить силы. После занятий и прогулки некоторые дети истощаются, и поэтому процедура 

укладывания хорошо продумывается и ожидается детьми. Чтобы ребенок при засыпании испытывал 

спокойные положительные эмоции, мы применяем слушание с закрытыми глазами записей звуков леса 

и небольших отрывков специально подобранных художественных произведений.  

Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не 

одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный выход детей из сна. Для этого в 

завершении сна воспитатель может включить магнитофон на небольшую громкость со спокойной 

музыкой, постепенно по мере просыпания детей громкость повышается и педагог беседует с детьми об 

их снах. При этом следует помнить, что особенно в период адаптации дети часто пугаются в период 
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просыпания и плачут, поэтому детей следует настроить на определенные темы беседы. После того как 

большинство детей проснулись - проводится «гимнастика пробуждения». Это специально 

сконструированный комплекс упражнений, позволяющий постепенно разогреть мышцы и поднять 

настроение. Одевание детей проводится под динамичную музыку.  

Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, занятие (если оно 

предусмотрено сеткой занятия), вечерняя прогулка, игры.  

При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению образовательных областей 

и консультации для родителей по содержанию психолого-педагогической работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях семьи.  

Варианты режима дня  
Для плохой погоды:  

 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 прогулку, укладывание 

спать, проведение закаливающих процедур);  

 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные адаптационные 

режимы.  

Контроль за выполнением режимов дня:  

В МБДОУ «ДС комбинированного вида «Ёлочка» осуществляет медицинские работники, 

административно – управленческий аппарат, педагоги, родители.  

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование тематического 

планирования образовательного процесса.  

Темы определяются исходя из рекомендаций Программы,  интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Например, тема «Космические просторы» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, 

такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День 

народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Также в в жизни учреждения сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, 

воспитательную и развивающую функцию:  

Ежедневные традиции: 

«Утренний  круг», «Вечерний круг» проводятся для сплочения коллектива, формирования 

умения слушать и понимать друг друга, обсуждения планов на день, неделю, месяц, развитие выражать 

свои чувства и переживания публично, привлечение родителей к жизни детей в группе. Каждый день 

перед завтраком со всеми детьми, присутствующими в группе начиная с младшей группы проходит 
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обсуждение. Если того требуют обстоятельства, например в группе произошло ЧП, то Круг может 

проводиться еще раз после происшествия. Для того, чтобы обсуждение прошло эффективно, 

необходимо создать определенный психологический настрой: включить мелодичную музыку, сесть на 

ковер и т.п.  

 

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.  

 

Ежемесячные традиции:  

 «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 народных 

традиций и фольклорного материала (Праздник урожая, национальный хакасский праздник 

«Колыбели и «Чал Пазы - Новый год», проводы зимы, встреча весны, и т.д.), так и 

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

Праздники в течение учебного года:  

 «Здравствуй, детский сад» или «День знаний»;  

 Праздник «Осенины»;  

 День Матери; 

 Конкурс «Мастерская деда Мороза»;  

 Новый год; 

 Колядки; 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»;  

 Праздник «Мамочка любимая моя»;  

 День здоровья; 

 «Книжкина неделя»;  

 Акция «Чистим мир», «Накормим птиц зимой», «Внимание, дети», «Цветочная мозаика» 

и. др. 

 

Общекультурные традиции детского сада:  

       Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер – классы с 

приглашением специалистов и исполнителей.  
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РАЗДЕЛ IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Детский сад комбинированного вида «Ёлочка» 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в группах раннего (1,5 - 3 года) 

и дошкольного (3-7 лет) возраста. 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15. Состоит из двух частей: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (или вариативная часть). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. Основная 

общеобразовательная программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

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

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому.  

 

Целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно – нравственных ценностей через  проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

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:  

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие;  

 обеспечить справедливость и равноправие, то есть хорошо относиться ко всем детям независимо 

от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей;  

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

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

 проводить специальную работу над созданием детско –взрослого сообщества, основанного на 

взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей); 

 объединить обучение и развитие в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества;  

 формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка; 
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 развивать познавательный интерес, стремление к получению знаний, формированию 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формировать отношение к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность родителей 

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

детей;  

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

ПП реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную 

деятельность детей. Актуальность выбора парциальных программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 

коллектива учреждения. 

 

Содержание программы реализуется на основе Инновационной программы дошкольного 

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

Дорофеевой. 

Реализуемые парциальные программы:  

 

Образовательная область. Наименование парциальной 

программы. 

Возрастные группы 

Физическое развитие 

1. Парциальная программа «Фитнес в детском саду: 

программа и конспекты занятий с детьми 5-7 лет», О. Н. Рыбкина, Л. 

Д. Морозова 

Средние –

подготовительные; 

старшие , 

подготовительные, 

реализующие АОП 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет», Л. Л. Тимофеева. 

Младшие, средние –

подготовительные; старшие 

, подготовительные, 

реализующие АОП 

Познавательное развитие  

1. Парциальная программа по ознакомлению с природой и 

экологическому воспитанию «Юный эколог»  ,С. Н. Николаева. 

Средние –

подготовительные; старшие 

, подготовительные, 

реализующие АОП 

Речевое развитие 

1.«Программа развития речи дошкольников», О.С. Ушакова 

Средние –

подготовительные;  

Художественно – эстетическое развитие 

5. Парциальная программа  художественного воспитания, 

обучения и развития  детей 2-7 лет «Цветные ладошки» , И А. 

Лыкова. 

2. Парциальная  программа   музыкального развития 

«Ладушки»,  И. К. Каплунова и И. Л. Новоскольцева. 

Младшие, средние –

подготовительные; старшие 

, подготовительные, 

реализующие АОП 

Коррекционно – развиваюшая направленность 

1. Программа для ДОУ компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта, Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. 

2. Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР, Л. 

Б. Баряева, И. Г. Вечканова. 

3. Программа «От звука к букве». Формирование аналитико –

синтетической активности как предпосылке обучения грамоте, Е. В. 

Старшая, 

подготовительная к школе 

группы, реализующие АОП 
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Колесникова. 

 

Программа содержит описание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи в освоении Программы. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями образование и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

детского сада.  

 

 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 (законными представителями) детей 1.5 -7 лет. 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Педагогический 

мониторинг.  

 

Диагностические беседы, игры.  

Посещение семьи (в случае острой необходимости)  

Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, дедушек.  

Беседы с родителями, детьми.  

Использование различных методик. 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

о ходе 

образовательног

о процесса  

 

Информационные листы, беседы о содержании воспитательно-

образовательного процесса.  

Оформление стендов.  

Организация выставок детского творчества.  

Создание памяток.  

Интернет –общение через мобильные мессенджеры.  

Переписка по электронной почте.  

Дни открытых дверей.  

Консультации (индивидуальные, групповые).  

Родительские собрания 

Педагогическая 

поддержка.  

 

Совместное участие в играх, проблемные ситуации для детей, элементарные 

опыты.  

Информационные бюллетени «Для вас, родители».  

Совместное оформление групповых газет, фотоальбомов.  

Викторины.  

Педагогическое 

образование 

родителей 

Дискуссии.  

Круглые столы.  

Творческие мастерские.  

Родительские встречи.  

Вечера вопросов и ответов.  

Мастер-классы.  

Тренинги.  

Устный журнал для родителей.  

Психолого-педагогические тренинги. 

Клубы для родителей.  

Ролевое проигрывание.  

Родительские конференции.  

Университет педагогических знаний.  



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад 
комбинированного вида «Ёлочка» РХ, 655017, г. Абакан, пр. Дружбы Народов, 11 

 

121 
 

Родительские чтения.  

Родительские ринги.  

Создание библиотеки, медиатеки.  

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей.  

 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников.  

Конкурсы.  

Оформление групповых фотоальбомов.  

Участие в подвижных играх, изготовлении поделок, совместном рисовании.  

Игровые встречи с близкими людьми.  

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, 

библиотека).  

Семейные объединения (клуб, студия, секция).  

Участие в исследовательской и проектной деятельности. 
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Приложение 1 

 

 

  Онлайн – анкетирование родителей 

 

Уважаемые родители! 

Наша организация готовит новую Основную образовательную программу. Нами 

рассматривается в качестве основной  инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова). Данная программа базируется на программе 

, по которой обучались многие из Вас, возможно , Ваши родители. В настоящее время программа 

существенно обновлена, она легко ложится на платформу нашего ДОУ. С её содержанием Вы 

можете ознакомиться на сайте ФИРО (дошкольное образование). 

Вопрос 1: согласны ли Вы, что за основу образовательной программы ДОУ будет взята 

инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комарова)?  

 Согласен; 

 Не согласен; 

 Предлагаю взять___________________ (своё предложение) 

 

 

Вопрос 2: Какое направление детской деятельности в качестве дополнительного 

образования Вы бы хотели видеть в ДОУ? (ИЗО, ручной труд…) 

________________________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Результаты анкетирования 

 

Группа Количество 

детей в 

группе 

(списочно) 

Количество 

проголосовавших 

1-й 

вопрос 

ответы 

2-й вопрос  

ответы 

1 30 22 22+ спортивная секция, ИЗО, 

ручной труд, вокал, театр 

2 29 20 20+ танцы, ораторское искусство, 

англ.язык,театр,  ручной труд 

3 29 24 24+ ИЗО, танцы, ручной труд, 

пение, рукоделие 

5 30 23 23+ танцы, англ. язык , спорт, 

ручной труд, театр 

7 21 18 18+ танцы, англ. язык, вокал, 

спорт 

8 25 20 20+ ручной труд, англ. язык, спорт, 

ИЗО, театр 

9 28 25 25+ ИЗО, англ. язык, танцы, 

ручной труд, вокал 

10 29 21 21+ музыка, танцы, спорт, мелкая 

моторика, (моделирование), 

ИЗО 
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