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Паспорт образовательной программы дошкольного образования 
 

Полное наименование 
Учреждения по Уставу 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Абакана «Центр развития ребенка -детский 
сад «Светлячок» г. Абакан 

Сокращенное название 
Учреждения по Уставу 

МБДОУ «ЦРР-д\с «Светлячок» 

Адрес Учреждения 
(юридический и 
фактический) 

655010, Республика Хакасия, город Абакан, проспект Дружбы 
Народов,6 

Статус Учреждения Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 
учреждение 
Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Адрес электронной 
почты, телефон 

svetlyachok@r-19.ru   
8 (3902) 21-57-31 

Официальный сайт 
Учреждения, 
дополнительные 
страницы 

https://детские-сады.абакан.рф/svetlyachok/2142.html  
https://vk.com/svet_v_mir  

Учредитель 
Учреждения 

Управление образования администрации города Абакана 

Режим работы Понедельник-пятница: с 7.00 до 19.00 
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Модель 
ДОУ 
(количество групп, 
структурных 
подразделений, 
дополнительных 
помещений) 

В дошкольном учреждении функционирует 13 групп, из них:  
• две группы кратковременного пребывания (1,6 -2 года) 
• одна первая младшая группа общеобразовательной 

направленности (2-3 года) 
• две вторые младшие группы общеобразовательной 

направленности (3-4года)   
• две средние группы общеобразовательной 

направленности (4-5лет)  
• две старшие группы общеобразовательной 

направленности (5-6лет) 
• одна старшая группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР (5-6 лет) 
• две подготовительные к школе группы 

общеобразовательной направленности (6-7лет) 
• одна подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (6- 
7лет) 

Структурные компоненты: 
11 групповых помещений; физкультурный зал; музыкальный 
зал; кабинет заведующего; кабинет заместителя по АХЧ, 
кабинет педагога-психолога, инструктора по ФК, музыкального 
руководителя ,учителя-логопеда; методический кабинет, 
медицинский кабинет, изолятор, пищеблок, прачечная. 
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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития 
ребёнка – детский сад «Светлячок» (далее – Учреждение) обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в возрасте от 2 до 7 лет в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее – образовательные области): речевое, 
социально-коммуникативное, познавательное, физическое, художественно-эстетическое. 

Настоящая Основная образовательная программа разработана в соответствии со 
следующими документами и нормативными актами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с последующими изменениями 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»,  

• с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599)  

• Санитарными правилами 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 
сентября 2020 года N 2 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 
2021 г. N 2 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 
62296) 

• с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

• Уставом МБДОУ «ЦРР-д\с «Светлячок» 
 

Обязательная часть Программы спроектирована на основе: 
Наименование 

программы, 
автора 

составителя, год 
издания 

программы 

На что направлена реализация программы Контингент 
обучающихся (с 

указанием группы 
и возраста детей) 

комплексная 
Программа 
дошкольного 
образования 
«Детство» /  Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др., 
2019 

• создание каждому ребенку условий для 
наиболее полного раскрытия возрастных 
возможностей и способностей; 

• обеспечение разнообразия детской 
деятельности — близкой и естественной для 
ребенка: игры, общения со взрослыми и 
сверстниками, экспериментирования, 
предметной, изобразительной, музыкальной.; 

• ориентацию всех условий реализации 

две вторые 
младшие группы  
(3-4года)   
две средние группы 
(4-5лет)  
две старшие 
группы (5-6лет) 
две 
подготовительные 
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программы на ребенка, создание 
эмоционально-комфортной обстановки и 
благоприятной среды его позитивного развития 

к школе группы (6-
7лет) 

Современная 
образовательная 
программа ДО 
«Теремок» для 
детей от двух 
месяцев до трех 
лет / Т.В. 
Волосовец, И.Л. 
Кириллова, И.А. 
Лыковой, О.С. 
Ушаковой, 2019 

• обеспечение здоровья и безопасности детей 
раннего возраста, создание социальной 
ситуации для их развития, обеспечение 
социальных и материальных условий, 
открывающих возможности позитивной 
социализации ребенка 

• формирование у ребенка раннего возраста 
доверия к миру, отношения к людям и к самому 
себе, его личностного и познавательного 
развития,  

• поддержка инициативы и становления 
предпосылок субъекта деятельности во 
взаимодействии с близкими взрослыми и 
другими детьми в культуросообразных и 
возрастосообразных видах деятельности 

две группы 
кратковременного 
пребывания (1,6 -2 
года) 
одна первая 
младшая группа (2-
3 года) 
 

  
Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составлена с 

учетом интересов, потребностей родителей, выявленных в процессе анкетирования, кадровых, 
методических, материально-технических ресурсов, традиционных воспитательных событий 
Учреждения (досуговые мероприятия «Осенины», «Чыл-Пазы», «Масленица», «Мамин день», 
«День защитника Отечества», «Осенний кросс», представленные в календарном плане 
воспитательной работы), представлена программами, методическими рекомендациями, 
учитывающими принципы и подходы, не противоречащие ФГОС ДО 

 
Наименование 

программы, 
автора-

составителя, год 
издания 

программы 

На что направлена реализация 
программы 

Контингент обучающихся  
(с указанием группы и 

возраста детей) 

«Приобщение 
детей к истокам 
русской народной 
культуры» О.Л. 
Князева, М.Д. 
Маханева \ 
программа, 2014 

• активное приобретение детьми 
культурного богатства русского 
народа 

• формирование эмоционально 
окрашенного чувства причастности 
детей к наследию прошлого, в том 
числе, благодаря созданию особой 
предметной среды. 

две вторые младшие группы  
(3-4года)   
две средние группы  (4-5лет)  
три старшие группы (5-6лет) 
три подготовительные к 
школе группы (6-7лет) 

С.А. Ахпашева, 
З.С. Колмакова 
«Примерная 
программа по 
хакасскому языку 
для ДОУ РХ», 
2019 

• постепенное знакомство с 
некоторыми особенностями фонетики 
и грамматики хакасского языка: 
образование множественного и 
единственного числа, синонимом, 
антонимами, омонимами, принципом 
наращивания аффиксов и др.  

одна вторая младшая группа  
(3-4года)   
одна средняя группа (4-5лет)  
одна старшая группа (5-6лет) 
одна подготовительная к 
школе группа (6-7лет) 

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

• ознакомление детей с культурой 
хакасского народа, развитие интереса 
к устному народному творчеству 
хакасов 

• воспитание уважительного 

одна вторая младшая группа  
(3-4года)   
две средние группы  (4-5лет)  
три старшие группы (5-6лет) 
три подготовительные к 
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Т.А.Боргоякова \ 
методические 
рекомендации 

отношения к сверстникам и взрослым 
разных национальностей, соблюдение 
нравственного такта по отношению к 
языку, национальным обычаям и 
традициям хакасского народа 

школе группы (6-7лет) 

«Игралочка» /Л.Г. 
Петерсон, Е.Е. 
Кочемасова. 
Парциальная 
образовательная 
программа 
математического 
развития 
дошкольников, 
2019 

• создание условий для накопления 
каждым ребенком опыта 
деятельности и общения в процессе 
освоения математических способов 
познания действительности, что 
станет основой для его умственного и 
личностного развития, формирования 
целостной картины мира, готовности 
к саморазвитию и самореализации на 
всех этапах жизни. 

одна вторая младшая группа  
(3-4года)   
одна старшая группа (5-6 
года) 
 

О.А. Куревина, 
Г.Е. Селезнева  
«Путешествие в 
прекрасное» 
(пластика, 
ритмика) \ курс  
комплексной 
образовательной 
программы 
«Школа 2100», 
,2015 

• формирование эстетически развитой 
личности, пробуждение творческого 
потенциала на основе комплексного 
подхода к некоторым видам искусств: 
музыке, пластике, театру; 

• интеграция внутреннего образа, 
лежащего в основе воображения 
ребенка, и художественного образа, 
являющегося формой и содержанием 
искусства, отражающего мир и 
человека в нем. 

три старшие группы (5-6лет) 
три подготовительные к 
школе группы (6-7лет) 

А.В.Уханова 
«Развитие  
эмоций и 
общения и 
навыков у 
ребенка», Речь 
СПБ, 2015 

• умение управлять своим поведением, 
эмоциональным и психофизическим 
состоянием 

• развитие  коммуникативных навыков 
• преодоление трудности в общении, 

поведении и эмоциональном развитии 
ребенка 

• сохранение психологического 
здоровья  

три старшие группы (5-6лет) 
три подготовительные к 
школе группы (6-7лет) 

 
С учётом приоритетного направления в Учреждения организовано взаимодействие с 

окружающим социумом: МБОУ "Гимназия", МБОУ "СОШ № 12", ГАУК РХ «Хакасский театр 
драмы и этнической музыки «Читiген», Детская библиотека-филиал №10, в рамках которого 
составляется договор на новый учебный год и ведется плодотворное сотрудничество 
(тематические встречи, совместные праздники). 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей с 
каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском 
коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 
создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 
материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 
принадлежности.  

Учреждение осуществляет дополнительное образование с детьми 3-7 лет по социально-
гуманитарное, художественной, естественнонаучной, туристическо-краеведческой, 
физкультурно-спортивной направленности.  Выбор программ дополнительного образования 
обусловлен запросами родителей (законными представителями) и интересами детей. 
Дополнительная образовательная услуга проводится на бюджетной основе за рамками 
Основной образовательной программы. Форма организации – кружок. Работа осуществляется 
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с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с использованием игровых форм и 
методов обучения, нетрадиционных педагогических практик или технологий. Занятия по 
дополнительному образованию проводятся не чаще 1 раз в неделю продолжительностью от 15 
до 30 минут.  

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 
реализации требований ФГОС ДО. Программа может корректироваться в связи с 
изменениями: 

• нормативно-правовой базы ДОО, 
• образовательного запроса родителей, 
• видовой структуры групп, 
• выходом примерных основных образовательных программ. 
Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 
 
1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цели: 
• создание мотивирующей образовательной среды для освоения детьми раннего и 

дошкольного возраста социокультурного опыта по вектору амплификации развития с 
учетом их возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и 
образовательного запроса семьи. 

• создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для их 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 
соответствующих возрасту видах деятельности. 
 

                    Задачи основной части Программы: 
1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей раннего и 

дошкольного возраста, в том числе их эмоциональное благополучие;  
2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

раннего и дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья).  

3. Создать благоприятные условия развития детей раннего и дошкольного возраста в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

4. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

5. Формировать общую культуру личности детей раннего и дошкольного возраста, в том 
числе ценностей здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 
эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 
самостоятельность и ответственность, формировать у старших дошкольников 
предпосылки к учебной деятельности.  

6. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы организационных 
форм дошкольного образования, возможность формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей раннего и дошкольного возраста.  

7. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей раннего и 
дошкольного возраста.  

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 
родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, воспитания, 
охраны и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста. 
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Задачи вариативной части Программы: 

1. Познакомить детей дошкольного возраста с культурой русского и хакасского народов, 
воспитать у них нравственно-патриотические основы через расширение знаний о родном 
городе Абакане, Республике Хакасия, истории России  с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

2. Развитие логико-математических представлений, мыслительных операций и логических 
способов познания математических свойств и отношений, сенсорных процессов у 
дошкольников, развитие у них таких качеств как находчивость, смекалка, 
сообразительность, стремление к поиску нестандартных решений задач 

3. Освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения 
устной и письменной речью на хакасском языке; приобщение детей к новому 
социальному опыту с использованием хакасского языка: знакомство с хакасским детским 
фольклором и хакасской художественной литературой. 

4. Создать условия, способствующие раскрытию и развитию природных задатков и 
творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии 
 

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе тематических недель, 
образовательных событий, традиционных досугов, праздников, развлечений. Темы, в рамках 
которых решаются образовательные задачи, социально значимы для общества, семьи, 
вызывают личностный интерес детей, что обеспечивает мотивацию образовательного процесса 
«здесь и сейчас». Помимо них реализовывать цель Программы помогают образовательные 
проекты познавательно- исследовательской, речевой, социальной направленности, содержание 
которых соответствует интересам и образовательным потребностям детей среднего и старшего 
дошкольного возраста в адекватных  им формах.  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа задает основные принципы, подходы, которыми руководствуется 

педагогический коллектив дошкольной образовательной организации в соответствии с 
требованиями ФГОС и социальным заказом родителей и общества, принимающих 
гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования.  

Программа основана на следующих принципах, которые структурируют ее и позволяют 
реализовать поставленные цели и задачи:  

 
1. Принцип создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями. Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые 
подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных 
и индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и 
заранее спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить 
заранее предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную 
реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту 
и индивидуальным условиям.  

2. Принцип амплификации развития предполагает создание в образовательной среде 
условий для всемерного расширения (обогащения) развития каждого ребенка с учетом 
его индивидуальных особенностей.  

3. Принцип индивидуализации предполагает такое построение образовательной 
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 
его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности 

4. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

5. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. Принцип 
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направлен на создание условий для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности по интересам; оказание помощи (при необходимости) детям в решении 
проблем организации игры; создание в группе положительного психологического 
микроклимата, в ровной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; проявление 
уважения к индивидуальным особенностям всех детей; нахождение подхода к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным и т.д. детям. 

6. Принцип сотрудничества с семьей. Взаимодействие детского сада и семьи - 
необходимое условие полноценного развития дошкольников, так как наилучшие 
результаты отмечаются там, где педагоги и родители действуют согласованно. В основе 
взаимодействия лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает 
равенство позиций партнёров, уважительное отношение друг к другу 
взаимодействующих сторон с учётом индивидуальных возможностей и способностей 

7. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. Цель данного принципа - воспитать достойного члена 
общества, формировать основы моральных, духовно-нравственных ценностей семьи, 
общества, государства через организацию пространства, разнообразие материалов, 
оборудования, которые бы обеспечивали: игровую, познавательную, 
исследовательскую, творческую и двигательную активность дошкольников. Ближайшее 
окружение, общественная среда, в которой живут дети, является основой для 
расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства. 

8. Принцип систематичности и последовательности подразумевает наличие 
определенного порядка, логики, системы в организации и осуществлении 
образовательной деятельности.  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. Эффективнее 
этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста должно осуществляться при 
приобщении детей к культурам разных национальностей, способствующих 
формированию этнотолерантности ребенка как важнейшего качества человека, 
живущего в поликультурном обществе 

10. Принцип интегративности предполагает готовность педагога к целенаправленному 
переносу (переводу) информации из одной образовательной области в другую для ее 
многоаспектного освоения детьми в целях «рождения» культурных и личностных 
смыслов.  

11. Принцип воспитывающего и развивающего характера образования подразумевает 
единство задач обучения, воспитания и развития в образовательной среде. 

12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. В 
основе — выбор определённой темы в соответствии с интересами и возможностями 
детей. Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов 
деятельности, их количество может быть уменьшено или увеличено с учётом 
заинтересованности детей. 

 
Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 
• личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 
главным критерием его эффективности.  

• деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 
общем контексте образовательного процесса.  

• аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 
воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что 
в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей 
сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные 
ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических 
отношений и т.д.; 

• компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 
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деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 
действовать в ходе решения актуальных задач  

• диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 
личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 
равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу 
диалога, субъектсубъектных отношений;  

• системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного 
множества элементов в совокупности отношений и связей между ними.  

• средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 
внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 
ребенка. 

• культурологический подход, рассматривающий содержание дошкольного 
образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса 
культуры ребенка. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

      Содержание Программы учитывает индивидуальные и возрастные особенности 
контингента детей, воспитывающихся в Учреждении. Характеристика возрастных и 
индивидуальных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста необходима 
для правильной организации образовательного процесса,  как в условиях семьи, так и в 
условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

Образовательная деятельность ведется в типовом двухэтажном здании, находящемся  в 
оперативном управлении. В учреждении функционирует 13 групп: 9 групп общеразвивающей 
направленности, из них 4 - с изучением хакасского языка; 2 группы компенсирующей 
направленности и 2 группы кратковременного пребывания.  

Число воспитанников – 330. В учреждение принимаются дети с 2-х до 7-ми лет по 
заявлению родителя (законного представителя). 

 Режим работы с 7-00 до 19-00 часов,  группы функционируют в режиме  5 дневной 
рабочей недели.  

Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста представлены в 
Приложении 1 к данной Программе.   
 
Особенности осуществления образовательного процесса 
        Образовательный процесс в учреждении строится с учётом ряда факторов (природно-
климатических, демографических, социальные) влияния внешней среды республики, в 
котором расположено ДОУ, что составляет его специфическую особенность. 
Климатические условия 

Абакан, столица Республики Хакасии, находится на юге Сибири, буквально в самом 
географическом центре азиатского континента, в живописном месте – близ устья реки Абакан, 
впадающей в Енисей.Климатические условия Сибирского региона имеют свои особенности 
резко континентального климата: достаточное количество солнечных дней и повышенная 
влажность воздуха, сильные ветры. Исходя из этого: 

• в холодное время года (при благоприятных погодных условиях) осуществляется 
пребывание на открытом воздухе. При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости 
ветра более 7 м/с прогулка сокращается, прогулка отменяется при температуре минус 
20С и скорости ветра более 20 м/с. 

• одно из обучающих физкультурных занятия проводятся на свежем воздухе  осенью и 
весной при благоприятных погодных условиях; 

• с 1 января по 9 января – устанавливаются каникулы, где создаются оптимальные 
условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально- 
художественной деятельности детей; 

• в теплое время – жизнедеятельность детей, организуется на открытом воздухе с 
проведением закаливающих мероприятий, воздушных ванн; 
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• утренний прием детей осуществляется на воздухе с 1 апреля по 1 октября в зависимости 
от погодных условий. 

Социальные условия 
Город Абакан — город многонациональный, в нем проживают представители более 

100 национальностей. Большая часть — русские, 30 процентов — хакасы, доля других диаспор 
составляет около 10 процентов. Поэтому приоритетными направлениями образовательного 
процесса являются: 

• самобытность и уникальность русской, хакасской и других национальных культур, 
воспитание толерантного отношения к людям других национальностей 

• история и культура родного города, края, природного, социального и рукотворного 
мира 

• изучение национальных традиций семей воспитанников  
Республика Хакасия - единственная территория в Азии, которая полностью состоит из 

памятников археологии. В одном только Абакане находятся театры, музеи, филармония и 
картинная галерея, а также работает единственный в России топиарный парк «Сады мечты», 
где представлены фигурные деревья и кустарники.. На сегодняшний день город входит в 
состав авто туристического маршрута под названием «Саянское Кольцо», который проходит 
через города Дивногорск, Красноярск, Кызыл и село Шушинское. Данные условия Хакасии, 
особенности ее природы и природных ресурсов, культурных ценностей находят отражение в 
содержании практически всех образовательных областей.   

Дети знакомятся с окружающей  природой, символикой республики,  бытом, историей, 
народными традициями, промыслами, спецификой труда населения Хакасии, 
достопримечательностями, творчеством художников, писателей, поэтов.  
 

Приоритетные направления образовательной деятельности с учетом особенностей 
вида учреждения.  

Значительное место в Программе отведено нравственно-патриотическому воспитанию 
детей. В соответствии с этим на базе учреждения функционирует детский музей «Мой дом – 
мой город» цель которого- углубить знания детей об истории и культуре города Абакана, 
Хакасии, неповторимой природой и животным миром республики, знаменитых людях 
,прославивших ее.  В рамках музея организована кружковую деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста «Юный экскурсовод» 

 
Инновационная деятельность. 
Учреждение с 2020 года включено в инновационную деятельность, в рамках которой 

реализует следующие проекты: 
1. Международный инновационный проект «Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон 
(инновационная методическая сеть «Учусь учиться») (Приказ от 13.08.2020г. № 
35\20) Цель: раскрытие творческого потенциала педагогов, стимулирование к развитию 
и самообразованию, раскрытию детских способностей в области математики  

В соответствии с данным проектом одним их механизмов по реализации Программы 
включается технология деятельностного метода «Ситуация». Суть данной технологии 
заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с 
затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют причины затруднений, 
выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в активной деятельности делают свои 
первые «открытия». Содержание образования проектируется как путь в общечеловеческую 
культуру. При этом педагог становится организатором, помощником, консультантом детей и 
выполняет свою профессиональную миссию - быть проводником в мир общечеловеческой 
культуры.  

2. Федеральная сетевая инновационная площадка «Вариативные модели 
социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего 
возраста» (Приказ № 180 от 23.11.2020) Цель: Создание условий для качественного 
образования детей раннего возраста в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
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на основе программно-методического комплекса «Теремок» (для детей от одного года 
пяти месяцев до трех лет). 
 

1.2. Планируемые результаты  
В соответствии с ФГОС ДО специфика раннего и дошкольного детства и системные 

особенности образования детей от двух до 7 лет (необязательность первого уровня 
образования в Российской Федерации, большой диапазон вариантов развития детей этого 
возраста, гибкость и пластичность развития каждого конкретного ребенка и др.) делают 
неправомерными требования безусловного достижения ребенком раннего и дошкольного 
возраста конкретных образовательных результатов.  

Поэтому результаты освоения Программы формулируются в виде целевых ориентиров 
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка к концу раннего  и дошкольного детства.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка 
(обобщенные показатели).  

Основные характеристики развития ребенка представлены в форме описания 
прогнозируемых (возможных, но не обязательных) достижений воспитанников на разных 
возрастных этапах - раннего и дошкольного. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте (на основе Программы «Теремок») 
 К трем годам ребенок:  
• активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами, 

разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, апробирует способы 
действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата своих 
действий; использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и 
умеет пользоваться ими;  

• стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает им, 
осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и 
поведение с принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять 
интерес к сверстникам;  

• понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в 
диалогах (может выступить инициатором разговора);  

• владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия 
знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с 
ними;  

• в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но и 
предметы-заместители;  

• проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности;  
• владеет простейшими навыками самообслуживания;  
• любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, рассматривать 

иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на эстетические 
объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы);  

• охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельности 
(лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует;  

• с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, 
ходьба по лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные навыки 
в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в 
изменившихся условиях);  

• знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей 
(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других людях 
(мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых 
профессиях (воспитатель, врач, продавец, водитель).  
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (на основе 

Программы «Детство»):  
• ребенок 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;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  

• ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Эти обобщенные показатели будут конкретизированы в содержательном разделе Программы 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 
     Оценивание качества образовательной деятельности Учреждения по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 
направленную на ее усовершенствование. 

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

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 
процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание  качества условий образовательной деятельности, 
обеспечиваемых Учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-
технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 
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Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
• не подлежат непосредственной оценке; 
• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 
• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 
• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с  оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
• детские  портфолио, фиксирующие достижения  ребенка  в  ходе  образовательной 

деятельности; 
• индивидуальные карты развития ребенка; 
• различные шкалы индивидуального развития. 

        Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех участников 
образовательных отношений. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога  с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий 
и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя система оценки качества образования 
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 
образовательной деятельности. 

 
Педагогическая диагностика 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  Инструментарий для 
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 
деятельность); 

• художественной деятельности; 
• физического развития. 

Инструментарий для педагогической диагностики: 
• для детей 2-3 лет: Педагогическая диагностика к образовательной программе 

"Теремок". Комплексная оценка психолого-педагогических условий развития детей. 
Второй, третий год жизни. Соответствует ФГОС ДО. Трифонова Е.В. 

• для детей 3-7 лет: пособие «Педагогическая диагностика индивидуального развития 
детей 3-7 лет», Верещагина Наталья Валентиновна, пособие «Диагностический 
инструментарий по программе «Детство», О.В. Ивашкова 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 
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1. индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 
образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его 
развития); 

2. оптимизация работы с группой детей. 
 

2. Содержательный раздел 
2.1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных ииндивидуальных 
особенностей по пяти образовательным областям: «Социально- коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие». 

Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция содержания 
всех образовательных областей с включением регионального компонента как важного 
элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства через реализацию вариативной части. 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание каждому 
ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и 
способностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области. 

 
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 
Обязательная часть для детей раннего возраста по социально-коммуникативному 

развитию направлена на поддержку освоения форм и способов взаимодействия в разных видах 
деятельности; инициативы в предметно-деловом общении с близким взрослым; поощрение 
стремления к самостоятельности; постепенное развитие произвольности (управления своими 
физиологическими и психическими процессами, настроением, поведением), интереса к 
общению и освоению способов взаимодействия в разных видах деятельности; побуждение 
детей к управлению своими действиями, поведением на основе элементарных правил: 
здороваться, прощаться, благодарить, убирать игрушки на место, не отбирать игрушки у 
других детей, уступать игрушку 

Образовательные задачи и содержание образовательной деятельности в обязательной части 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  для детей раннего возраста 
представлено в Образовательной  программе дошкольного образования «Теремок» для детей 
от двух месяцев до трех лет /И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 
Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019, 
стр-38-41, 56-58). 

Обязательная часть для детей дошкольного возраста направлена на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направления:  
• Дошкольник входит в мир социальных отношений 
• Развиваем ценностное отношение к труду  
• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
• Формирование основ безопасности 
Задачи, содержание, результат образовательной деятельности в обязательной части 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  для детей каждого периода 
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дошкольного возраста представлено в комплексной основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 
Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр-96-115). 

 
Вариативная часть по данному направлению для детей старшего дошкольного возраста 

реализуется через программу А.В.Ухановой ««Развитие эмоционально-волевой и 
коммуникативной сферы дошкольников»  

Задачи: способствовать развитию произвольной саморегуляции психофизического 
состояния и двигательной активности, эмоционального состояния, интереса у старших 
дошкольников к совместным со сверстниками играм и занятиям, развитию у них социальных 
чувств, коммуникативной компетентности детей. 

Результаты: 
• Позитивное психоэмоциональное состояние ребенка. 
• Контактность ребенка, адаптивность в группе сверстников. 
• Соответствующее возрасту поведение в социальных контактах и деятельности. 
Игровые занятия организуются педагогом-психологом и проводятся 1 раз в неделю. 
 
2.1.2. Познавательное развитие. 
Обязательная часть.  
Познавательное развитие для детей раннего возраста предполагает  формирование 

первоначальных представлений об окружающем мире, развитие восприятия, наглядно-
действенного мышления и предпосылок наглядно-образного; развития предметной 
деятельности (инициативные действия и операции, перенос освоенных способов в новые 
ситуации, осмысление достигнутых результатов); содействие формированию позитивного 
мировосприятия и образа мира.  

Образовательные задачи и содержание образовательной деятельности в обязательной части 
образовательной области «Познавательное развитие»  для детей раннего возраста 
представлено в Образовательной  программе дошкольного образования «Теремок» для детей 
от двух месяцев до трех лет /И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 
Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019, 
стр-41-44, 58-61). 

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

Направления:  
• Развитие сенсорной культуры  
• Формирование первичных представлений о себе, других людях 
• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира 
• Ребенок открывает мир природы 
• Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Образовательные задачи, содержание и результат образовательной деятельности в 

обязательной части образовательной области «Познавательное развитие»  для детей каждого 
периода дошкольного возраста представлено в комплексной основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 
Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр-115-130). 
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Вариативная часть по данному направлению для детей дошкольного возраста 
реализуется через программы: 

1. Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников 
«Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 
2019.  

 
Задачи 

Развитие Формирование Ознакомление Воспитание 
логико-математических 
представлений; мыслительных 
операций и логических 
способов познания 
математических свойств и 
отношений; сенсорных 
процессов и способов 
познания математических 
свойств и отношений; 
любознательности, активности 
и инициативности в различных 
видах деятельности; 
находчивости, смекалки, 
сообразительности, 
стремления к поиску 
нестандартных решений задач; 
вариативного мышления, 
воображения, творческих 
способностей; мелкой 
моторики 

опыта: аргументации 
своих высказываний, 
построения 
простейших 
умозаключений; 
работы по правилу и 
образцу; фиксации 
затруднения в 
деятельности, 
выявления его 
причины; выбора 
способов преодоления 
затруднения; 
постановки учебной 
(познавательной) 
задачи, планирования 
своих действий; 
проверки результатов 
своих действий, 
исправления ошибок 

с 
математическ
ими 
способами 
познания 
действительно
сти; с 
эксперимента
льно-
исследователь
скими 
способами 
познания 
математическ
ого 
содержания 
 

нравственно-
волевых качеств 
личности 
(произвольность 
поведения, умение 
целенаправленно 
владеть волевыми 
усилиями, 
устанавливать 
правильные 
отношения со 
взрослыми и 
сверстниками, 
договариваться, 
уважать интересы 
и чувства других); 
положительного 
отношения к миру, 
другим людям и 
самому себе.  

 
В основу организации образовательного процесса в программе «Игралочка» положен 

деятельностный метод. Взрослый подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя 
их деятельность через систему развивающих ситуаций (игровых, проблемных), дидактических 
игр, вопросов и заданий, в процессе которых они экспериментируют, исследуют, выявляют 
существенные признаки и отношения предметов – делают свои первые «математические 
открытия». 

Реализация задач проходит в рамках непосредственно образовательной деятельности 1 раз 
в неделю. Кроме этого, воспитанники 2-3 раза в год включаются в участие фестивалей,  
викторин, проводимых организаторами инновационного проекта.  

 
2. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, 
М.Д. Маханева \ Санкт-Петербург, Издательство «Детство-Пресс»2014.  

Задачи:  
• Расширить представление о жанрах устного народного творчества.  
• Воспитывать нравственно-патриотические чувства.  
• Формирование целостной картины мира.  
• Приобщение детей к народной культуре (народные праздники и традиции).  
• Содействие атмосферы национального быта. 
• Понимать историческую преемственность с современными аналогами( лучина -

керосиновая лампа -электрическая лампа и т.д.).  
• Знакомить детей с зависимостью использования предметов от образа жизни людей, от 

места их проживания 
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Формы работы 
Младший дошкольный возраст Средний и старший дошкольный возраст 
Рассматривание  
Наблюдение  
Игра-экспериментирование  
Исследовательская деятельность  
Развивающая игра  
Ситуативный разговор 
Рассказ  
Интегративная деятельность  
Беседа  
Проблемная ситуация 

Создание коллекций  
Проектная деятельность  
Исследовательская деятельность 
Экспериментирование  
Развивающая игра  
Наблюдение  
Проблемная ситуация 
Рассказ  
Беседа  
Интегративная деятельность  
Экскурсия в детский музей  
Коллекционирование  
Моделирование  
Игры с правилами 

 Совместная образовательная деятельность с детьми по реализации данных задач проводится 
не реже 1 раза в неделю. 
 
3. Методические рекомендации «Приобщение детей к культуре хакасского народа» И.И. 
Кириченко, Т.А.Боргоякова \ ГБУ «Хакасское книжное издательство», 2000 
 
Направление 
развития  

Формы работы  

Познавательное 
развитие 

Презентации, просмотр фильмов, альбомов, беседы с целью знакомства 
с географическим местонахождением республики, особенностями 
природы, климата, этнографическими и культурными особенностями. 
проведение детских проектов «История моей земли», «Моя 
республика», «Генеалогическое древо семьи», «Герб моей семьи». 
Посещение детского музея «Мой дом - мой город» и проведение детьми 
экскурсий 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

обыгрывание народных сказок, придумывание новых сюжетных линий 
и т. д.  
продуктивная деятельность (знакомство и обучение дошкольников 
традиционным национальным видам искусства): лепка животных и 
птиц, оригами, рисование, роспись деревянных и гипсовых изделий, 
рисование орнаментов и пейзажей и т.д.  
Оформление альбомов с материалом по знакомству с декоративно-
прикладным искусством хакасского народа. 
Организация выставок фотографии 

Речевое развитие Чтение всех виды фольклора (сказки, легенды, пословицы, поговорки и 
т.д.), прослушивание аудиозаписей с параллельным просмотром 
иллюстраций, картин 

Игровая 
деятельность  

Организация дидактических игр, сюжетно-ролевых игр, сюжетных 
линий, народных подвижных игр направлена на познание окружающей 
действительности, усвоение обычаев, традиций, обрядов своего народа, 
а также овладение необходимыми для жизни умениями и навыками 
Игры с куклами дают возможность познакомить детей с 
национальными костюмами и их деталями (хакасское платье, хакасская 
рубаха, пого и т.д.), игры со строительным материалом - с 
особенностями постройки жилища хакасского народа 
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Оснащение РППС 
в части уголка 
регионоведения 

иллюстрации к сказкам и легендам хакасского народа, куклы в 
национальных костюмах, народные игрушки, макеты юрт, 
национальные украшения .созданные своими руками, фотографии 
растительного и животного мира Хакасии и др 

 
  Совместная образовательная деятельность по реализации вышеуказанных задач не реже 
одного  раза в неделю. С детьми старшего дошкольного возраста организуется досуговая 
деятельность в соответствии с национальным календарем хакасов в виде цикла праздников, 
которые  разделяются на несколько категорий:  

• сезонные (Чыл Пазы - хакасский Новый год, Тун Пайрам, Хуртуйах ай - месяц 
стариков, праздник Земли – Чир Ине) 

• хозяйственные (Уртун Тойы - праздник Урожая) 
• христианские (Рождество, Троица) 

 
2.1.3. Речевое развитие. 
Обязательная часть.  

Речевое развитие для детей раннего возраста. Создание условий для развития речи как 
средства общения, нотирования обозначения, управления своими действиями и поведением; 
способствовать становлению языковой личности.  

Направления: 
• Обогащение пассивного и активного словаря 
• Формирование грамматического строя речи 
• Воспитание звуковой культуры речи 
• Развитие связной речи 
Конкретные образовательные задачи и содержание образовательной деятельности в 

обязательной части образовательной области «Речевое развитие»  для детей раннего возраста 
представлено в Образовательной  программе дошкольного образования «Теремок» для детей 
от двух месяцев до трех лет /И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 
Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019, 
стр-44-46, 61-63). 

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

Направления:  
• 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 речевого творчества 
• Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте (старший дошкольный возраст) 
Конкретные образовательные задачи, содержание и результаты образовательной 

деятельности в обязательной части образовательной области «Речевое развитие»  для детей 
каждого периода дошкольного возраста представлено в комплексной основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019, стр-130-142). 
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Вариативная часть по данному направлению для детей дошкольного возраста 
реализуется через примерную программу С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова «Примерная 
программа по хакасскому языку для ДОУ РХ», 2019 

Цель программы: помочь сформировать качественную сторону речевой деятельности детей 
в процессе общения и использования родного языка на основе ознакомления с бытом и 
жизнью хакасского народа, особенностями культуры  

Программа направлена на изучение детьми хакасского языка с младшего возраста и 
воспитание любви к родному языку.  

Занятия по обучению хакасскому языку проводятся 4 раза в месяц в соответствии с 
возрастом детей. 

 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие. 
Обязательная часть.  
Художественно-эстетическое развитие для детей раннего возраста направлено на 

развитие элементарного эстетического восприятия, способности эмоционально реагировать на 
эстетические особенности природы и предметов ближайшего окружения, на литературные, 
музыкальные, изобразительные, декоративные художественные образы. 
Направления:  

• Художественная литература и фольклор 
• Изобразительная деятельность и конструирование 
• Музыка 
• Театрализованная деятельность 
Конкретные образовательные задачи и содержание образовательной деятельности в 

обязательной части образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  для 
детей раннего возраста представлено в Образовательной  программе дошкольного образования 
«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет /И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 
Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2019, стр-46-51, 64-69). 

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

Направления: 
• Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
• Изобразительное искусство 
• Художественная литература 
• Музыка 
Конкретные образовательные задачи, содержание и результаты образовательной 

деятельности в обязательной части образовательной области «Речевое развитие»  для детей 
каждого периода дошкольного возраста представлено в комплексной основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019, стр-143-172). 

 
Вариативная часть в данном направлении для детей старшего дошкольного возраста 

реализуется в рамках Курса «Путешествие в прекрасное» (пластика, ритмика) О.А. Куревина, 
Г.Е. Селезнева М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2015 

Задачи курса: 
• Дать представление о возможностях пластики для передачи различных эмоциональных 

состояний. Учить выполнять этюды («живые картины» на заданную тему). 
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• Дать представление о ритмической организации движения. Учить выполнять движения 
различного ритмического рисунка 

• Дать представление о характере и темпе движения. Учить двигаться в заданном 
характере и темпе. 

• Дать представление о главных и второстепенных персонажах в пластических этюдах и 
инсценировках. Учить осмысленно играть свою роль в пластических этюдах и 
инсценировках 
Поставленные задачи решаются не только в рамках занятий с педагогом 

дополнительного образования (хореографом) 1 раз в неделю (4 раза в месяц), но и  во время 
непосредственно-образовательной деятельности с музыкальным руководителем. 

 
2.1.5. Физическое развитие. 
Обязательная часть.  
Физическое развитие для детей раннего возраста направлено на развитие основных 

движений и физических качеств с учетом возрастных, индивидуальных особенностей ребенка; 
знакомить с элементарными правилами здоровьесохранного и безопасного для жизни 
поведения; дать начальное представление о своем теле 

Конкретные образовательные задачи и содержание образовательной деятельности в 
обязательной части образовательной области «Физическое развитие»  для детей раннего 
возраста представлено в Образовательной  программе дошкольного образования «Теремок» 
для детей от двух месяцев до трех лет /И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, 
И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 
2019, стр-51-54, 69-72). 

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

Направления: 
• Двигательная деятельность 
• Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 
Конкретные образовательные задачи, содержание и результаты образовательной 

деятельности в обязательной части образовательной области «Физическое развитие»  для 
детей каждого периода дошкольного возраста представлено в комплексной основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019, стр-172-185). 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации 

Программы, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных видов 
детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 
работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 
задач. 
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С детьми раннего возраста: 
Организационные формы  Виды деятельности (активности) 

• культурно-гигиенические 
процедуры в течение дня,  

• прогулки и тематические 
экскурсии (с участием родителей),  

• игры-забавы,  
• игры-занятия (игровые 

образовательные ситуации),  
• игры с правилами (подвижные, 

дидактические), 
• свободные игры (поддержка 

становления и развития сюжетно-
ролевой игры) 

• ситуационные беседы (разговоры 
педагога с детьми) 

• экспериментирование 
• развивающие занятия (познание 

окружающего мира, 
конструирование, лепка, 
рисование, аппликация) 

• моделирование жизненных 
ситуаций, связанных с 
культурными практиками, в т.ч. 
основами безопасности жизни и 
здоровья и др. 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и другими детьми);  

• игровая (народные, подвижные, первые 
сюжетно-ролевые и др. игры);  

• двигательная (овладение основными 
движениями);  

• познавательно-исследовательская, в т.ч. 
экспериментирование;  

• самообслуживание и элементарный бытовой 
труд (в помещении и на улице); изобразительная 
(рисование, лепка, аппликация);  

• музыкальная (восприятие музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); театрализованная (театр кукол, 
пальчиковый, теневой, настольный, бибабо и 
др.);  

• конструирование из разного материала 
(строительного, бытового, природного) и др.;  

• восприятие фольклора и произведений разных 
видов искусства — художественной литературы, 
народной игрушки, живописи, книжной графики 
(иллюстрации), скульптуры малых форм, 
фотографии, музыки, театра и др. 

 
С детьми дошкольного возраста: 
Образовательные 
области 

Приоритетный вид 
детской 
деятельности 

Формы организации детских видов деятельности 

Физическое 
развитие 

Двигательная  Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами 
(в т.ч. народные),  игровые  спортивные упражнения, 
двигательные паузы, соревнования и праздники, 
эстафеты, физкультурные минутки, спортивные 
досуги. 
 Социально- 

коммуникативное 
развитие 
 
 

Игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игровые ситуации с правилами, дидактические, 
подвижные,  народные, творческие игры: сюжетные, 
сюжетно-ролевые, театрализованные,  
конструктивные,  технология «Утро  радостных  встреч», 
технология «Дети-волонтеры» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативная 

Беседы, речевые игровые ситуации, составление 
рассказов и сказок, творческие пересказы, 
отгадывание загадок, словесные и настольно-
печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 
сюжетные,  режиссерские  игры, технология «Утро 
радостных встреч», речевые тренинги технология «Дети-
волонтеры» 
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Трудовая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 
дежурства, индивидуальные и коллективные 
проекты, совместный (коллективный) труд,   
технология «Дети-волонтеры» 
 
 
 
 

Познавательное  
развитие 

Познавательно- 
исследовательская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных 
ситуаций, моделирование, экспериментирование, 
коллекционирование, познавательно-
исследовательские проекты, дидактические, 
конструктивные игры 
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие 
 
 

Речевая 
деятельность 
 
 
 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и 
сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, 
словесные и настольно-печатные игры с правилами, 
ситуативные разговоры, мнемотехника, логоритмика 

Чтение (восприятие) 
художественной 
литературы 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 
инсценирование произведений, игры-драматизации, 
театрализованные игры, различные виды театра 
(теневой, бибабо, пальчиковый и др.)   

Художественно- 
эстетическое 
 
 

Продуктивная 
(изобразительная)  
Конструирование 

Мастерские по изготовлению продуктов детского 
творчества, хореография 

 
Организационной основой реализации Программы является построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей, что обеспечивает: 

• взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 
• «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 
• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности; 
• соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание умственных, 

эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной деятельности 
детей; 

• поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 
освоения Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через выбор темы недели 
(проекта), которая первоначально рассматривается в первый день недели и начинает 
реализовываться через непосредственно образовательную деятельность (образовательные 
ситуации и занятия); совместную деятельность взрослых и детей, которая продолжает 
предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское экспериментирование, чтение 
художественной литературы, детское проектирование) и совместную деятельность взрослых и 
детей, строящуюся на понятном и доступном для детей материале, который несет 
эмоциональную окрашенность; подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» 
развития, отражающих тему недели (проекта); «проживание» эмоционально окрашенных 
событий, связанных с темой недели, позволяет «присвоить» знания и они становятся личным 
опытом детей. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с определённым временем 
(сезоном, месяцем, календарной датой или национальным календарем). Введение похожих тем 
в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 
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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;  

• 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. 
 

Процесс применения в Учреждении вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы ориентирован на развивающее образование:  

1. Проектная деятельность – форма организации работы с детьми среднего и старшего 
дошкольного возраста, в процессе которой предполагается решение какой-либо 
проблемы, предусматривающей использование разнообразных методов, средств в 
соответствующих видах детской деятельности и решение интегрированных задач 
соответствующих образовательных областей;  

2. Кружковая работа – это деятельность, направленная на расширение общих и 
углубление специальных знаний, удовлетворение индивидуальных интересов и 
склонностей, развитие творческих способностей.  

3. Школа юного экскурсовода – вид совместной деятельности педагога с ребенком, 
направленной на формирование у него навыка культуры поведения в музеях, общение с 
аудиторией, развитие логической речи, находчивости, умения оперативно отвечать на 
вопросы и грамотно ставить их перед слушателями.  

4. Выставка, экспозиция – форма организации работы с детьми, в процессе которой 
происходит подготовка и публичная демонстрация детьми каких-либо продуктов 
(индивидуальных или совместных) их деятельности по определенной теме (рисунки, 
поделки). 

5. 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 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей 

В Учреждении функционирует две группы компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. Психолого – педагогическое сопровождение осуществляют 
учитель - логопед, педагог-психолог. Группа компенсирующей направленности комплектуется 
поэтапно:  

1.   На основании письменного запроса родителей (заявления) учителем-логопедом и 
педагогом-психологом учреждения проводится первичное обследование детей 4,5-5 лет, 
посещающих группы общеобразовательной направленности на предмет выявления 
отклонений в речевом, познавательном и эмоционально - волевом развитии.  
2.     Результаты обследования выносятся на заседание ППк учреждения.  
3. По согласию родителей дети направляются на обследование на  территориальную 
ПМПК.  
4.  На основании полученного заключения территориальной ПМПК проводится 
комплектование группы компенсирующей направленности 
Для коррекционно-развивающей работы в учреждении созданы все условия: дети 

находятся в отдельном групповом помещении, развивающая предметно-пространственная среда 
соответствует специфике коррекционной работы. В речевом центре находятся словесные игры, 
игры и упражнения для совершенствования грамматического строя речи, предметные картинки 
по изучаемым темам. Активно используются различные мнемотехнические средства, символы, 
схемы, оборудование для игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 
(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном). 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Для детей с ОВЗ, в том числе для детей-инвалидов коррекционная работа проводится в 
рамках пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 

Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности осуществляется по 
Адаптированной основной образовательной программе (далее – АООП), разработанной на 
основе Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Автор Н.В. Нищева), а также 
дополнительного демонстрационного и раздаточного материала. 
 

Программы Учебно-методические пособия Демонстрационный и 
раздаточный материал 

Нищева Н. В. 
Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования для 
детей с 
тяжелыми 
нарушениями 
речи (общим 
недоразвитием 
речи) с 3 до 7 
лет   
 

Нищева Н. В. Современная система 
коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием 
речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в старшей группе для 
детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в подготовительной к 
школе логопедической группе для детей с 
ОНР (часть I) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в подготовительной к 
школе логопедической группе для детей с 
ОНР (часть II) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Теремкова  Н. Э. 
Логопедические 
домашние задания для 
детей 5-7 лет с ОНР. 
Альбом 1,2,3,4  - М: 
«Гном», 2014. 
Богомолова А.И. 
Логопедическое пособие 
для занятий с детьми. 
Иншакова О. Б. Альбом 
для логопеда по 
обследованию. 
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Нищева Н. В. Обучение грамоте детей 
дошкольного возраста. — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2018. 
Петрова, Т.И. Игры и занятия по развитию 
речи дошкольников. – М.: Просвещение, 2014. 
Ткаченко, Т.А. Логопедические упражнения. 
– М.:2008. 

 
 В группах компенсирующей направленности непосредственно образовательная 
деятельность по коррекции речевых нарушений проводится учителем-логопедом на 
организованных фронтальных и индивидуальных занятиях.  
 В коррекционном процессе участвуют и воспитатели групп. Они ориентируются на 
рекомендации, индивидуальные и групповые консультации и задания учителя – логопеда. 
 Воспитатели групп контролируют речь детей во время НОД по познавательному, 
художественно-эстетическому направлению и в ходе режимных моментов, способствуют 
автоматизации поставленных или исправленных учителем-логопедом звуков, развивают мелкую 
и артикуляционную моторику, фонематическое восприятие, расширяют словарный запас, 
совершенствуют грамматический строй и связную речь детей.  
 Нарушения речевого развития взаимосвязано с нарушениями психофизического и 
психического развития, поэтому участники коррекционного воздействия занимаются не только 
устранением собственно речевых нарушений, но и преодолением недостатков в развитии 
неязыковых функций и процессов. Педагог-психолог корректирует основные психические 
функции, развивает произвольность и навыки самоконтроля, создает среду психологической 
поддержки детям с нарушениями речи.  

Музыкальный руководитель развивает чувство ритма и темпа, речевое дыхание, слуховое 
внимание, способствует автоматизации звуков при разучивании и исполнении песен.  

Инструктор по физкультуре развивает общую моторику и координацию движений, 
умения по мышечной релаксации.  

Учреждение посещают 2 ребенка-инвалида, которые зачислены в группу компенсируюшей 
направленности. Для данных категорий детей  на разработаны и реализуется Адаптированные 
образовательные программы (далее - АОП) с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, медицинских заключений, обеспечивающие 
коррекцию нарушений их развития и социальную адаптацию.  

В АОП определяется специфическое для ребенка-инвалида соотношение форм и видов 
деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-
педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 
Содержание АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 
ребенка. В их структуру, 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-
инвалидами и т. д. 

Координация реализации АООП и АОП осуществляется на заседаниях психолого-
педагогического консилиума учреждения с участием всех педагогов и специалистов, 
задействованных в реализации данных документов.  

Динамика развития ребенка отслеживается в соответствие  с содержанием АООП или АОП.  
В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником АООП из-за тяжести 

физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке 
территориальной ПМПК, ребенку предлагается место в специализированных группах детских 
садов города.  

В деятельность педагога-психолога также входит психо-коррекционная работа с детьми 6-
7 лет, которая представлена в трех направлениях: 

• эмоционально – волевая: агрессивное поведение, страхи, повышенная тревожность, 
низкий самоконтроль; 

• коммуникативная: нарушение взаимоотношений со сверстниками, нарушение 
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благополучия в семье; 
• познавательная: низкий уровень познавательных процессов. 

С детьми данного возраста педагог – психолог с согласия родителей (законных 
представителей) проводит в начале года психологическое обследование, которое включает в себя 
изучение всех сторон психики, на основе которой составляются индивидуальные планы 
коррекционной поддержки. Для коррекции и профилактики вышеуказанных нарушений с детьми 
6-7 лет проводятся занятия с использованием психогимнастики, игротерапии, сказкотерапии.  
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик        
              Развитие ребенка осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности в 

Учреждении. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 
специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Культурные практики 
представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 
виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 
жизни и ориентированы 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.  
Виды детской деятельности с учетом возрастных особенностей 
Ранний возраст Для детей дошкольного возраста 

 предметная деятельность и игры 
с составными и динамическими 
игрушками экспериментирование 
с материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.) 

 общение со взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под руководством 
взрослого 

 самообслуживания и действия с 
бытовыми предметами – 
орудиями (ложка, совок, лопатка 
и пр.) 

 восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, рассматривание 
картинок, двигательная 
активность 

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

 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 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 
игры на музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями) 
 
Вид культурных практик Основная характеристика 
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  и 
накопления положительного 
социально - эмоционального 
опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 
проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие 
ситуации могут быть реально- практического характера 
(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно-вербального характера воспитатель 
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 
иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 
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реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, 
принимают участие в важных делах. Ситуации могут 
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 
на события, которые происходят в группе, способствовать 
разрешению возникающих проблем.  

Музыкально-театральная 
гостиная  

форма организации художественно-творческой деятельности 
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных 
и литературных произведений, творческую деятельность детей 
и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале.  

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются музыкальные, спортивные досуги, а также 
досуги в соответствии с интересами и предпочтениями детей, 
особенностями регионального компонента. Например, досуг 
«Хуртуйах кун», «день Матери», Чил Пазы» 

Коллективная и 
индивидуальная трудовая 
деятельность 

Данная форма носит общественно полезный характер и 
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа учреждения ориентирована на построение образовательной деятельности на 
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. В 
процессе сотрудничества детей и взрослых, направленного на поддержку инициативы детей в 
разных видах деятельности, признается право ребенка как полноценного участника 
образовательных отношений.  
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Деятельность педагога 
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Проводить игры – занятия с использованием предметов – орудий, 
формировать умение играть с составными и динамическими игрушками.  
Поддерживать интерес детей к экспериментированию с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.). 
Побуждать активно включаться в общение с взрослым и совместные игры 
со сверстниками под руководством взрослого.  
Формировать элементарные умения и навыки самообслуживание и 
действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.).  
Создавать условия для восприятия смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривания картинок, двигательной активности. 
Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости. 
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Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка. 
Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 
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целей. 
Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости. 
В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 
затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе. 
Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности. 
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 
Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков. 
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 
при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 
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Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду. Создавать условия и поддерживать 
театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться 
(«рядиться»). 
Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 
под популярную музыку. Создавать в группе возможность, используя 
мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. Негативные оценки 
можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 
глазах у группы. 
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 
им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. Участие 
взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 
сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 
определяется детьми. 
Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения. Побуждать детей формировать и выражать 
собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 
мнения взрослых. Привлекать детей к планированию жизни группы на 
день. 
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Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 
при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку.Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей. 
При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 
песни, танца и т. п. 
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 
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Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта. 
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание; совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям 
о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 
деятельности. 
Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 
Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 
Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами. 
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей. 
При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры. 
Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности по интересам. 

 
2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Ведущая цель взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников - создание 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений, 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника и информирование родителей в 
области их воспитания и развития. 
Основные задачи данного направления: 

• Изучение интересов, мнений и запросов родителей (законных представителей), их 
специфических потребностей в образовательной области, разработка подходов к 
реализации сотрудничества с семьями воспитанников; 

• Обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей (законных 
представителей) с учреждением. 

• Включение новых, дистанционных средств и методов работы с родителями 
(законными представителями). 

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

• Привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в 
планировании и контроле деятельности дошкольного учреждения.  

• Поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи 
Работа по взаимодействию с родителями воспитанников строится по следующим 

направлениям: 
1. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей). 
2. Включение родителей (законных представителей) в деятельность детского сада. 
3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи. 

В работе по взаимодействию с семьями  воспитанников в учреждении используются  следующие 
формы работы: 

• групповые и индивидуальные консультации (в том числе, дистанционного 
характера); 

• просвещение по вопросам развития, воспитания детей интернет-ресурсов; 
• участие в конкурсах, фестивалях, акциях; 
• родительские собрания (в том числе с использованием дистанционных форм); 
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• совместная трудовая деятельность (благоустройство территории, помощь в 
оснащении РППС группы); 

• интерактивное взаимодействие через  сайт детского сада; 
• участие в детских проектах; 
• фотовыставки, выставки творчества; 

        
       Для успешного сотрудничества с родителями в Учреждении изучается семья каждого 

воспитанника. Для этого и педагогами, и специалистами используются такие методы и приемы как: 
анкетирование (в том числе, средствами Гугл-платформы), наблюдение за ребенком, обследование 
семьи ребенка (по необходимости), беседы с ребенком и его родителями, анализ продуктов детской 
деятельности, составление и ведение социального паспорта семей для каждой группы.  

Информацию (консультирование, опрос, беседы, ответы на вопросы и т.п.) педагоги, 
специалисты, администрация Учреждения транслируют родителям в знаковой (символьной и 
графической), аудиовизуальной и устной словесной форме.  

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 
являются: 

• единый и групповой стенды; 
• сайт детского сада; 
• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 
• папки, папки-передвижки,  памятки, буклеты; 
• стеллажи для демонстрации детских работ; 
• баннеры. 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 
родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 
• портфолио. 

Аудиовизуальные способы передачи информации представлены на странице учреждения в 
социальной сети «ВКонтекте», на сайте учреждения, в родительских чатах, расположенных в 
мессенджерах «Viber» и «WhatsApp» , в следующих формах: 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 
речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - 
образовательных мероприятий; 

• учебные видеофильмы и видеоролики. 
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 
• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 
• при проведении открытых занятий и совместных праздников. 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка 
осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 
• при общении по телефону. 

        Кроме этого, в Учреждении функционирует консультационный пункт для родителей 
воспитанников. Каждый специалист проводит консультации по запросу родителей и  
консультирует по своему плану работы, с которым знакомит родителей на родительских 
собраниях, на сайте Учреждения в начале учебного года. 
 
2.7. Иные характеристики содержания Программы   

Взаимодействие с социальными институтами детства 
Образовательный процесс в Учреждении строится с учётом ряда факторов влияния 

внешней среды Республики, в котором оно расположено, что составляет его специфическую 
особенность 
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В окружении детского сада находятся образовательные учреждения города (МБОУ 
«СОШ «Гимназия», МБОУ «СОШ №12», МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка»), Абаканский Дворец 
молодежи, библиотека №10. 

Такое удобное расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы социального 
партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, их социализации, а также 
совместно с вышеперечисленными организациями разрабатывать и реализовывать различные 
социальные проекты, акции и мероприятия социального характера. 

Взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных договоров 
и содержательных планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

Организуя работу с социальными партнёрами, мы обозначили следующие задачи: 
1. создание условий для усвоения социального опыта (приобретение социокультурного 

опыта); 
2. формирование творческой индивидуальности, развитие коммуникативных навыков 

(процесс саморазвития и самореализации); 
3. создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в школу. 

Учреждение  Совместно решаемые задачи  Формы работы  
 

МБУЗ Городская 
детская больница №1  

Мониторинг состояния здоровья; 
профилактика заболеваний, 
стратегия и тактика 
оздоровления  

Осмотр врачом-педиатром; 
прививки, назначения, 
сопровождение в период после 
болезни  

МБОУ «СОШ №12», 
«СОШ №24», 
«Гимназия»  

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

совместные мероприятия (в том 
числе, дистанционного 
характера) 

МБДОУ «ЦРР – д/с 
«Росинка»  

Повышение педагогической 
компетентности педагогов;  
развитие познавательных 
интересов дошкольников  

совместные мероприятия (в том 
числе, дистанционного 
характера) 

Детская библиотека-
филиал № 10  
МБУК «Абаканская 
централизованная 
библиотечная 
система»  

Приобщение детей к культуре 
чтения  

Использование фонда 
библиотеки; совместные 
тематические мероприятия; 
посещение тематических 
выставок, участие в конкурсах  

ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК»  

Создание условий для 
самореализации и раскрытия 
творческого потенциала 
педагогов ДОУ, города и 
республики  

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

Театры: 
драматический, 
«Читиген», АДМ, 
филармония и др.  

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

Проведение досуговых и 
праздничных мероприятий  

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

Смотры педагогических 
достижений, фестивали детского 
творчества «Серебристый 
колокольчик», семинары, 
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опытом развития и образования 
детей дошкольного возраста  

конференции, «круглые столы», 
открытые просмотры 
педагогической деятельности  

Отдел по делам 
несовершеннолетних 
УВД г. Абакана  

Реализация прав ребенка  Совместные мероприятия для 
родителей  

Центр социальной 
помощи семье и 
детям  

Реализация прав ребенка  Совместные мероприятия для 
родителей  

ГИБДД  Воспитание ответственного 
участника дорожного движения  

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

Государственная 
инспекция пожарной 
безопасности  

Воспитание ответственного 
поведения дома и на улице  

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

 
Традиции Учреждения или Группы  

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в учреждении - является 
неотъемлемой частью в деятельности Учреждения, поскольку способствует повышению 
эффективности образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 
личности каждого ребёнка, развитие воспитательного потенциала семьи. 

Традиции  направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 
педагогов Учреждения, они играют большую роль в формировании и  укреплении  дружеских  
отношений между всеми участниками образовательных отношений. Традиции помогают ребёнку 
освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 
прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют 
ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости 
общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

События определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 
обогащения детского опыта, и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 
образовательных областей. В организации образовательной деятельности учитываются также 
доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Масленица и т.п., 
общественно-политические праздники (День защитника Отечества, Международный женский 
день, День Победы и др.), события национального календаря страны и Республики. 

В качестве традиционных определены мероприятия, указанные в календарном плане 
воспитательной работы на учебный год, который размещен на официальном сайте Учреждения. 
 
3. Организационный раздел 
3.1.  Описание материально-технического обеспечения Программы. 

В учреждении созданы такие материально-технические условия, которые обеспечивают: 
1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы. 
2. выполнение Учреждением требований, прописанных в Санитарных правилах 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 сентября 2020 года N 2 и санитарных 
правилах и нормах СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 
г., регистрационный N 62296); требований Постановление Правительства РФ от 
16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации" 

Учреждение расположено в 4-ом микрорайоне города.  
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Режим работы: с 07.00 до 19.00, пятидневная рабочая неделя. 
Образовательная деятельность ведется в типовом двухэтажном здании, находящемся в 

оперативном управлении.  
В детском саду функционирует 13 групп: 2 группы кратковременного пребывания детей, 

1 группа раннего возраста, 10 групп дошкольного возраста; из них – 2 компенсирующей 
направленности; 8 общеразвивающих групп, четыре – с изучением хакасского языка; со 
спальнями – 4 группы. 

Направление деятельности – нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 
средствами музейной педагогики. 

Территория ДОУ: 
Здание д/с; 

• Зона игровой территории 
• Хозяйственная зона  
Зона игровой территории включает в себя: 11 индивидуальных игровых площадок, каждая из 

которых оснащена теневым навесом, малыми архитектурными формами для самостоятельной 
игровой деятельности детей и песочницей с крышкой. Ежегодно, в весенний период, 
производится полная замена песка. Оборудование  физкультурной площадки ежегодно проходит 
испытания на безопасность использования спортивных сооружений. 

Хозяйственная зона, которая располагается со стороны входа в производственные помещения 
столовой и имеет самостоятельный въезд. Хозяйственная зона состоит из: овощехранилища, 
складского помещения, площадки для сушки белья и площадки для сбора ТБО, на которой 
располагаются металлические контейнеры с крышками. Оборудована площадка для сушки белья 
и ковровых изделий. Имеется овощехранилище. 

Въезды и входы на территорию Учреждения, дорожки к хозяйственным постройкам, 
контейнерной площадке для сбора ТБО покрыты асфальтом.  

Уборка территории осуществляется ежедневно за 1-2 часа до прихода детей и вечером, после 
ухода детей домой.  

Площадь детского сада и земельного участка для эксплуатации и обслуживания детского 
сада – 1 908, 10 кв.м. / 97, 24 кв. м. 

Территория в ночное время освещается. 
Здание детского сада оборудовано системами холодного и  горячего  водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудовано в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Материально-
технические условия, созданные в учреждении, соответствуют правилам пожарной 
безопасности. 
В  здании детского сада находятся 11 групповых помещений, спортивный и музыкальный 
залы, совмещенный кабинет музыкальных руководителей и педагога- психолога, кабинет 
заведующего, медицинский кабинет, кабинет учителя-логопеда, методический кабинет, 
прачечная, пищеблок, помещения для хранения оборудования и инвентаря.  

Для организации и  проведения  образовательной  деятельности  МБДОУ обеспечено 
учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками. Все групповые помещения 
оборудованы детской мебелью по  количеству детей: трехъярусные и односпальные кроватки,  
столы  и  стульчики,  шкафы  для  хранения игрушек и наглядных материалов, кабинки для 
верхней одежды, кабинки для полотенец. 

В каждой групповой комнате оборудованы центры активности: игровой, творческого 
развития, речевого развития, строительных игр, краеведения.  

В группах имеются стенды, плакаты, подборки методических разработок по 
образовательным областям, которые позволяют интенсифицировать и разнообразить 
образовательный процесс – расходные материалы для творческой деятельности детей (масса для 
лепки, цветная бумага, ножницы).  

Предметная развивающая среда в групповых помещениях обеспечивает развитие детей в 
разной деятельности: игровой, познавательной, творческой и др. В каждой группе имеются 
игровые центры для мальчиков и девочек. Кабинеты, групповые помещения оснащены мебелью. 
В каждой группе создан мини-музей, в котором собраны различные экспонаты, коллекции, 
макеты (в соответствии с тематикой), организуются различные выставки и экспозиции 
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Для занятий физкультурой: пианино, музыкальный центр, гимнастические лестницы, 
напольная мишень, батут, мячи, обручи, гимнастические палки, маты и др. Для занятий музыкой 
имеется пианино, музыкальный центр.  

Во всем здании ежегодно проводится косметический ремонт.  
Питание – одно из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, его 

рост и развитие. Поэтому организации питания уделяется особое внимание. По цикличному 
меню рассматривается 5-х разовое питание, что соответствует режиму дня. Перерывы между 
приемами пищи составляют от 1 часа 15 минут до 2 часов 30 минут, что соответствует 
требованиям Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 
2020 г. № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения"" 

 Обеспечение Учреждения продуктами питания осуществляется на основе заключенных 
договоров с поставщиками. Продукция, поступающая в детский сад, сертифицирована, имеет 
ветеринарные свидетельства. При приеме сырой и готовой продукции ее качество фиксируется в 
журнале бракеража. Ежедневно заведующим осуществляется контроль за состоянием пищи. 
Ведется журнал бракеража готовой продукции. Питание осуществляются согласно нормам 
питания на каждого ребенка. Отклонения от расчетной суточной калорийности и содержания 
основных пищевых веществ (БЖУ) и калорийности не превышает +/- 10%, микроэлементов +/- 
15%. При приготовлении блюд соблюдается принцип щадящего питания, для действий 
обработки применяется варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление 
на пару, не применяется жарка. 
 

3.2. Требования к кадровым условиям реализации программы включают: 
• укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками;  
• уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 
• непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО.  
Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными, 

обозначенными в ФГОС ДО компетенций, необходимыми для обеспечения развития детей, 
систематически повышают свой профессиональный уровень, проходят аттестацию на 
соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об 
образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации, глава 5, статья 49).  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается 
в процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 
установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих 
лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

 
3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Программно-методическое  обеспечение по социально-коммуникативному направлению 

1. Андреева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность -СПб: Детство-пресс, 2014 
2. Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости старших 

дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
3. Бабаева Т.И., Ремашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды: учеб. – метод. Пособ. - 
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

4. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников -СПб: Детство-пресс, 2015 
5. Губанова Н.Ф., Развитие игровой деятельности, М., Мозаика-Синтез, 2016 
6. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности -СПб: Детство-пресс, 2015 
7. Коноваленко С.В. Развитие коммуникативных способностей -СПб: Детство-пресс, 2014 
8. Мосалова Л.Л. Я и мир -СПб: Детство-пресс, 2015 
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9. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в 
подготовительной к школе группы. Метод. Пособие (Л.Л.Тимофеева, Е.Е. Корнеечива, 
Н.И.Грачева и др; под общ. Ред. Л.Л.Тимофеевой).- СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

10. Шоакбарова С. И. Конспекты психолго-педагогических развивающих занятий для 
дошкольников. – СПб. : ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2015. 

11. Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на 
улице. - М.: ТЦ Сфера,2014. 

12. Гришаева Н.П. Технологии социализации ребёнка в образовательном комплексе / Н.П. 
Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 2015.  
 

Программно-методическое  обеспечение по познавательному развитию 
1. Волчкова В.Н., Н.В.Степанова. Познавательное развитие. Конспекты занятий для 

детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.– Воронеж: 
Издательство «Учитель», 2014г. 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию - Спб: Детство-пресс, 2014 
3. Колесникова Е. В. Математические прописи для детей  5 -7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
4. Колесникова Е. В. Программа «Математические ступеньки». – М.:ТЦ Сфера, 2015. 
5. Колесникова Е. В. Форма и цвет: Математика с линейками-трафаретками для детей 4 -7 

лет. 3-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 
6. Колесникова Е. В. Я запоминаю цифры. Тетрадь длоя детей 4 – 6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2013. 
7. Колесникова Е. В. Я составляю числа: Рабочая тетрадь для детей 5 – 7 лет. 2-е изд. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 
8. Колесникова Е. В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5 – 6 лет. – 3-е изд., 

перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
9. Колесникова Е. В. Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет. 3-е изд., перераб. и 

дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
10. Коноваленко С.В. Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста 

-СПб: Детство-пресс, 2014 
11. Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. – СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 
2015. 

12. Лосева Е.В. Развитие познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников. 
Из опыта работы.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

13. Матова В. Н. Краеведение в детском саду. – СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2014  

14. Михайлова З.А., Е. А. Носова Логико-математическое развитие дошкольников: игры с 
логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

15. Михайлова З.А., Э.Н.Иоффе. Математика от 3 до 7 .  Учебно-методическое пособие для 
воспитателей детского сада. Санкт –Петербург «ДЕТСТВО - ПРЕСС» , 2013г. 

16. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни/авт.сост. Л.А. 
Королева . - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

17. Приобщение старших дошкольников к традициям родного края : программа, конспекты 
занятий / авт.-сост. Л.О. Тимофеева (и др.). – Волгоград : Учитель, 2014.   

18. Репина Г.А. Математическое моделирование на плоскости -СПб: Детство-пресс, 2016 
19. Смоленцева А.А., О.В.Суворова. Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей : Учебно-методическое пособие. – Санкт –Петербург «ДЕТСТВО - ПРЕСС»    
2017г. 

20. Смоленцева А.А., Пустовойт О.В..  Математика до школы: Пособие для воспитателей 
детского сада и родителей. Часть I: Часть II : Санкт –Петербург «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 
2013г 

21. Тимофеева Л.Л. Ребёнок и окружающий мир -СПб: Детство-пресс, 2014 
22. Тугушева Г.Т., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность для детей среднего и 
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старшего дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 2015 
23. Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая 

диагностика экологической воспитанности дошкольников - СПб: Детство-пресс, 2015 
24. Чеплашкина И.Н.. «Математика – это интересно». Учебно-методическое пособие для 

воспитателей ДОУ  - Санкт — Петербург «ДЕТСТВО - ПРЕСС» , 2018г. 

 
Программно-методическое  обеспечение по речевому направлению 
1. Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической 

группе. -: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 
2. Быкова Н.И. Игры и упражнения для развития речи -СПб: Детство-пресс, 2015 
3. Быкова Н.М.  Игры и упражнения для развития речи. : «Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013. 
4. Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи детей 

дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 2014 
5. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке -СПб: Детство-пресс, 2015 
6. Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу -СПб: Детство-

пресс, 2014 
7. Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 

2015 
8. Нищева Н.В. Разноцветные сказки -СПб: Детство-пресс, 2012 
9. Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей -СПб: Детство-пресс, 2014 
10. Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой -СПб: Детство-пресс, 2012 
11. Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. Творческий центр «Сфера». 

М. 2014 г. 
12. Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. Творческий центр «Сфера». 

М. 2014 г. 
13. Ушакова О. С. Программа развития речи дошкольников. Творческий центр «Сфера». М. 

2014 г. 
14. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3 - 5 лет с литературой.- М., 2014. 
15. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5 - 7 лет с литературой.- М., 2014. 
16. Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх -СПб: Детство-пресс, 2014 
17. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2014. 
 

Программно-методическое  обеспечение по художественно-эстетическому направлению 
1. «Солнечная радуга: музыкальная коррекция нарушений речи у детей» с нотным 

приложением. О.Н. Трифонова- Ростов н/Д: Феникс, 2015. 
2. Буренина А.И. Ритмическая мозайка, 2014 
3. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой   -СПб: Детство-пресс, 2014  
4. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 
5. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 
6. Грибовская А.А. Дошкольникам о гафике, живописи, архитектуре и скульптуре.-М. 

МИПКРО, 2013. 
7. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста, 2015 
8. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста СПб.: Изд-во «Композитор», 
2015. 

9. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 
10. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 
11. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 
12. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 
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13. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

14. Коноваленко С. В. Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. – СПб., 
ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2014. 

15. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 
пейзажной живописью.- СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

16. Музыкальное развитие детей. О.П. Радынова. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014. 
17. Н.А. Курочкина  «Детям о книжной графике» - Санкт –Петербург «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2014г. 
18. Н.А. Курочкина «Дети и пейзажная живопись. Времена года». - Санкт –Петербург 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013г. 
19. Н.А.Курочкина  «Знакомим с пейзажной живописью» - Санкт –Петербург «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2014г. 
20. Роот З.Я. Танцевальный калейдоскоп, 2014 
21. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозайка, 2016 
22. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. Пособие для воспитателей, педагогов 

дополнительного образования. Москва: «АРКТИ», 2013 
23. Лыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. 

программа, методические рекомендации, конспекты занятий /И.А. Лыкова. – М.: 
«Цветной мир», 2015г  

 
Программно-методическое  обеспечение по физическому направлению 

1. Беззубцева Г.В., Ермошина А.М.В дружбе со спортом -М: Издательство Гном и Д, 2015 
2. Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Будь здоров. Формирование основ здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 2015 
3. Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» М.: Владос, 2013 
4. Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе -

СПб: Детство-пресс, 2016 
5. Клюева М.Н. Корригирующая гимнастика для детей  -СПб: Детство-пресс, 2014 
6. Козырев О.В. Лечебная физкультура для дошкольников, 2015 
7. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 
8. Орел В.И., Агаджанова С.Н. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных 

учреждениях -СПб: Детство-пресс, 2016 
9. Потапчук А.А., Дидур М.Д. Осанка и физическое развитие. Программы диагностики и 

коррекции нарушений, 2014 
10. Сивачёва Л.Н. Физкультура — это радость -СПб: Детство-пресс, 2014 
11. Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом -СПб: Детство-пресс, 2016 
12. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду –М.: Мозаика – Синтез, 2015 
13. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке-Москва, 

«Просвещение» 2016 
14. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников -СПб: Детство-пресс, 2015 

 
 

3.4. Распорядок и/или режим дня 
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребёнка в детском саду.    
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 
для них является игра; 

• учебного плана организованной образовательной деятельности;  
• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 
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со спецификой дошкольного образования.         
 Основные  принципы  построения  режима  дня: 
• режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

учреждении,  сохраняя  последовательность,  гибкость  и  постепенность. 
• соответствие правильности построения режима дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  учреждении  для  каждой  возрастной группы 
определен свой режим  дня (Приложение 2) 

В учреждении под гибким понимается режим дня, в который могут вносится изменения 
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 
гибкость режима влияет и окружающий социум, социальный заказ родителей, наличие 
специалистов, а также период адаптации детей; период каникул, проведения праздников; период 
карантинных мероприятий (в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение 
профилактических мероприятий, снижение физической и интеллектуальной нагрузки, 
увеличение время пребывания детей на воздухе).  

Возможны изменения в отдельных режимных процессах:   
• проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования детей не в 

чѐтко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, 
самочувствия детей.  

• при плохой погоде прогулки организуются в помещении (физкультурный и музыкальный 
залы хорошо проветриваются, для каждой группы выделяются определѐнное время, 
соблюдаются перерывы).  

Распорядок дня включает:  
• Прием пищи, который определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп.  Питание детей организовано в помещении групповой ячейки. 
• Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 
дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C 
и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 
проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 
детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 
ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводят игры и физические 
упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 
помещения учреждения. 

• Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 
12 - 12,5 часа, из которых 2,5-3,0 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется 
проведение подвижных эмоциональных игр. 

• Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения 
детям. Педагоги читают детям не только художественную литературу, но и 
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 
истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 
прочитанного на примере литературных героев, помогает педагогам воспитывать в детях 
социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 
При этом чтение не превращается в занятие - у ребенка всегда есть выбор: слушать или 
заниматься своими делами. Задача педагога - сделать процесс чтения увлекательным и 
интересным для всех детей.  

• Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры. 
Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 
положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. 
Приятная пробуждающая музыка, гимнастика после сна в постели, ходьба по 
корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, 
дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению и 
комфортному переходу детей от сна к активной деятельности.  

Организация образовательной деятельности регламентируется Программой, учебным 
планом,  перспективными тематическими планами, режимом дня, утвержденными приказом 
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заведующего учреждения:  
• в группах общеразвивающей направленности в соответствии с Основной образовательной 

программой учреждения;  
• в группах компенсирующей направленности в соответствии с Адаптированной основной 

образовательной программой учреждения с учетом особенностей психофизического 
развития и возможностей детей с ОВЗ 

Учебный план на учебный год разрабатывается как часть Программы и  является 
нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного 
времени, отводимого на проведение НОД с детьми дошкольного возраста. В структуре учебного 
плана выделены обязательная часть Основной образовательной программы дошкольного 
образования и часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая учитывает 
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. Обе части 
учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга. 
Учебный план рассчитан на пятидневную неделю и регулирует предельно-допустимую нагрузку 
на воспитанников в соответствии с Санитарными правилами 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи" от 28 сентября 2020 года N 2 и Санитарными правилами и нормами СанПиН 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296). 

Учебный год в Учреждении начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая. Это позволяет 
определить количество недель и перевести в дальнейшем учебный план на неделю, который в 
целом соотносится с регламентом организованной образовательной деятельности, в годовую 
нагрузку воспитанников разных возрастных групп.  

Годовой календарный график учитывает в полном объѐме возрастные, психофизические 
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  
Содержание годового календарного графика включает в себя:  

• режим работы ДОУ;  
• продолжительность учебного года;  
• количество недель в учебном году;  
• сроки проведения творческих каникул, их начало и окончание;  
• праздничные дни  
Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного процесса вокруг 
одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом дошкольников появляются многочисленные 
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 
мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 
региональные и культурные компоненты. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 
группе и в уголках развивающей предметно-пространственной среды. Введение похожих тем в 
различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 
развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не 
менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 
развития.  
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 
рассматривается как примерное (Приложение 3)  

Содержание Программы в полном объѐме может быть реализовано в процессе 
специальной (непосредственной) образовательной деятельности; в совместной образовательной 
деятельности взрослых и детей; через организацию самостоятельной деятельности детей.  
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Возраст 
детей  
 

Регламентируемая 
образовательная 
деятельность  
 

Нерегламентированная деятельность, час  
Совместная  
деятельность 

Самостоятельная  
деятельность  

2-3 года  2 по 10 мин  7ч-7ч 30мин  3- 4ч  
3-4 года  2 по 15 мин  7ч-7ч 20 мин  3- 4ч  
4-5 лет  2-3 по 20 мин  6ч-6ч 30мин  3- 4ч  
5-6 лет  2-3 по 20-25 мин  6ч – 6ч 30мин  4ч – 4ч 30мин  
6-7 лет  3-4 по 30 мин  5ч 30мин – 6ч  4ч – 4ч 30мин  

 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста составляет:  
в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин.,  
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,  
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводят физкультминутку.  
Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 
до 5 лет организуют не менее 2 раз в неделю, 3 – занятие во время прогулки 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 
образовательная деятельность по физической культуре организовывается на открытом воздухе.  

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов - 
это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным направлениям 
развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми:  
 
Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов  
Направления  
развития  

Режимные моменты  

Социально-  
коммуникативное  
развитие  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 
подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 
поручения и задания, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 
участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 
занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 
упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 
формирование навыков безопасного поведения при проведении 
режимных моментов  

Познавательное 
развитие  

Проектирование, познавательно-исследовательская деятельность  

Речевое развитие  Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми 
в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 
мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 
трудовых действий гигиенических процедур, с детьми; называние 
трудовых действий гигиенических процедур, поощрение речевой 
активности детей; обсуждение (пользы закаливания, занятий 
физической культурой, гигиенических процедур)  
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Художественно-  
эстетическое  
развитие  

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 
досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 
деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 
внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 
оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте 
и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек  

Физическое развитие  Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 
мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 
воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 
после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 
упражнения и подвижные игры во второй  половине дня 

 
Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной обеспечивающей выбор 
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. Данный вид деятельности осуществляется для 
закрепления полученных знаний, развития умений и навыков, самостоятельной активности 
ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников.  

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. На самостоятельную 
деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 
в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов.  

Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей дошкольного возраста, 
которые  недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон,  
проводят: 

• для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 
минут; 

• для детей 5-го года жизни - не чаще 1 раз в неделю продолжительностью не более 25 
минут; 

• для детей 6-го года жизни - не чаще 1 раз в неделю продолжительностью не более 25 
минут; 

• для детей 7-го года жизни - не чаще 1 раз в неделю продолжительностью не более 30 
минут. 
 Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в 
режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 
соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

 В группах компенсирующей направленности созданы необходимые условия для  детей: 
щадящий режим умственной и интеллектуальной нагрузки и включение времени на работу 
учителя-логопеда и педагогов по коррекции речи. Учитель-логопед в течение недели проводит 
индивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствие с индивидуальным образовательным 
маршрутом ребенка и  специализированные фронтальные занятия.  

В соответствие с новыми санитарными правилами режим дня для всех возрастных групп 
скорректирован с  учетом теплого и холодного времени года (Приложение 2) 

В учреждении проводится систематическая работа по физическому воспитанию и 
оздоровлению детей. Решению задачи по совершенствованию профилактической работы по 
сохранению психического и физического здоровья дошкольников и формированию основ 
культуры поведения способствует планирование мероприятий всех структур детского сада.  

Служба сопровождения образовательного процесса (медицинский работник, инструктор 
по физической культуре, хореограф, музыкальные руководители) в системе позволяет 
осуществлять взаимодействие всех специалистов в полной мере для реализации задач 
физического воспитания.  

Большое внимание уделяется повышению двигательной активности детей и правильному 
ее регулированию. Для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции 
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педагогической деятельности воспитателей по оздоровлению проводятся осмотры узкими 
специалистами. 

Деятельность учреждения направлена на создание развивающего пространства, 
способствующего формированию основных, универсальных психофизических качеств, развитию 
аналитико-синтетических способностей ребёнка-дошкольника. В образовательный комплекс по 
реализации данной Программы входят здоровьесберегающие технологии и нестандартное 
игровое оборудование. 
Режим двигательной активности для детей раннего возраста  
№ 
п\п 

Виды детской деятельности Распределение 
двигательной нагрузки 

1 Утренняя гимнастика ежедневно 
5-7 минут 

2 Физкультминутки ежедневно 
1-2 минут 

3 Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

ежедневно 
утро -10 мин. 
веч.-10 мин. 

4 Прогулки – походы, пешие экскурсии 2 раза в месяц по 
территории д/с 20 мин. 

5 Гимнастика после дневного сна, в сочетании с 
закаливающими процедурами 

ежедневно 
3-5 мин. 

6 Физкультурные занятия 3 раза в неделю 10 мин. 
7 Музыкальные занятия 2 раза в неделю   10 мин. 
8 Дни здоровья 1р в месяц 

( последний день месяца) 
9 Физкультурно-спортивные праздники - 
10 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15мин. 
11 Игры-соревнования между возрастными группами - 
12 Самостоятельная двигательная деятельность (в группе и 

на прогулках) 
ежедневно 
продолжительность зависит 
от индивидуальных 
особенностей 
двигательной активности 
детей 

 
 Организация двигательного режима для детей дошкольного возраста 
Формы 
организации 

Младший дошкольный Старший дошкольный возраст 
Младшие 
группы 

Средние 
группы 

Старшие 
группы 

Подготовительные 
группы 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
6-8 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Физкультурные 
занятия 

3 занятия в неделю 
15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Гимнастика  
после дневного 
сна 

Ежедневно 
 
5-10 минут 

 
5-10 минут 

 
5-10 минут 

 
5-10 минут 

Подвижные 
игры 

Не менее 2-4 раз в день 
6-10 минут 10-15 минут 10-15 минут 15-20 минут 

Спортивные 
игры 

 Целенаправленное обучение педагогам не реже 1 
раз в месяц 

Спортивные 
упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раз в неделю 
5-8 минут 8-10 минут 8-15 минут 8-15 минут 
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Физкультурные 
упражнения на 
прогулке 

 Ежедневно 
 
5-8 минут 

10-12 минут 8- 
12 минут 

 
10-15 минут 

 
1 0-15 минут 

Спортивные 
развлечения 

1 раз в месяц 
20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 

Спортивные 
праздники 

2-3 раза в год 
 40 минут 60-90 минут 60-90 минут 

День здоровья  3 раза в год 
Самостоятельная 
двигательная 
активность 

ежедневно 

 
Система закаливающих мероприятий для детей раннего возраста 

Закаливание детей раннего возраста обеспечивается сочетанием воздушных, водных 
процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей во время утренней прогулки. Используются 
местные и общие процедуры. Закаливание  осуществляться только на фоне благоприятного 
физического и психического состояния ребенка.  

В холодный период года дети гуляют при температуре воздуха не ниже -15°С при 4–5 
слоях одежды.  

Воздушные ванны длительностью 3-5 минут осуществляются во время переодевания, 
массажа, после дневного сна при нормальной температуре воздуха в помещении. Элемент 
повседневного закаливания — умывание и мытье рук до локтя водопроводной водой. 
Закаливание водой проводят в виде общих или местных процедур при температуре воз духа в 
помещении не ниже +22° С. Специальные мероприятия (в теплое время года):  

• обливание ног водой контрастных температур: температура воды вначале +36° и +25° С; в 
конце +38° и +18° С.  

 
Система закаливающих мероприятий для детей дошкольного возраста 
Содержание Возрастные группы 

2-ая младшая средняя старшая подготовительная 
I. Элементы повседневного закаливания   
В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей 
1. Воздушно –
температурный 
режим: 

От +21 до+19С От +20 до 19С от +20 до+18С от +20 до+18 С 
Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 
одежды детей 

одностороннее 
проветривание (в 
присутствии 
детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно 
(5-10 мин). 
Допускается снижение температуры на 1-2 С 

сквозное 
проветривание (в 
отсутствии детей) 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин) 
Критерием 
прекращения проветривания помещений является температура 

утром, перед 
приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до 
нормальной 

перед 
возвращением 
детей с 
дневной 

 
 
+21 С 

 
 
+20 С 

 
 
+20 С 

 
 
+20 С 

во время дневного 
сна, 
вечерней 

 
В теплое время года проводится в течении всего периода отсутствия 
детей в помещении 
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2. Воздушные 
ванны: прием 
детей на воздухе 

 
-15 С 

 
-15 С 

 
-18 С 

 
-18 С 

утренняя 
гимнастика 

 
В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда 

 +18 С +18С +18 С +18 С 
Одно занятие круглогодично на воздухе 
-15 С -18С -19 С -20 С 
Одно занятие в зале. Форма спортивная 

физкультурные 
занятия 

В носках Босиком 
+18 С +18С +18 С +18 С 

 
прогулка 

Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в 
холодное время года 
-18 С -20С -22 С -22 С 

 
световоздушные 
ванны 

В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 
мин В теплое время года ежедневно при температуре от +20 С до 
+22С, после предварительной воздушной ванны в течении 10-15 мин 

 
хождение босиком 

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20С до 
+22С. 
В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных 
температур 

 
дневной сон 

Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 
одежды, температуры воздуха в помещении 
+18 С +18С +18 С +18 С 

физические 
упражнения 

 
Ежедневно 

после дневного В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 
 
гигиенические 
процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя 
водой комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи, верхней 
части груди, предплечий 
прохладной водой 

II. Специальные закаливающие воздействия 
 
 
игровой массаж 

 
Закаливающее 
дыхание 

Закаливающее 
дыхание, 
игровой 
массаж рук 

Закаливающее 
дыхание, 
игровой массаж 
рук, массаж 
ушей 

Закаливающее 
дыхание, игровой 
массаж рук, ушей, 
стоп 

 
Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребёнка, что 

достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных 
свойств одежды детей и уровня их двигательной  активности. Учитываются индивидуальные 
особенности состояния ребёнка и его эмоциональный настрой. 
  

3.5. Описание развивающей предметно-пространственной среды вУчреждении. 
Для организации образовательной деятельности в детском саду имеются 11 групповых 

помещений, а также: 
• музыкальный зал, 
• спортивный зал; 
• кабинет педагога-психолога; 
Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игровой 

и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. В педагогическом процессе широко 
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используются современные технические средства обучения и информационно-
коммуникационные технологии. Развивающая предметно- пространственная среда обеспечивает 
реализацию образовательной программы; учитывает национально-культурные и климатические 
условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; возрастные особенности 
детей. 
Развивающая среда построена на следующих принципах: 

• насыщенность; 
• трансформируемость; 
• полифункциональность; 
• вариативность; 
• доступность; 
• безопасность. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими материалами, 
игровым, спортивным, оздоровительным инвентарем. 

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

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 
составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 
сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 
сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности. 
 
Описание оснащения. 
Помещения Виды материалов и оборудования 
Музыкальный зал Оснащен аппаратурой: проектор, экран для проектирования, 

микрофоны, музыкальный центр; детские музыкальные 
инструменты (металлофоны, ксилофоны, ложки, барабаны, 
трещотки, бубны, маракасы, свистульки, бубенцы, треугольники и 
др.) 
Подобрана нотная и методическая литература, фонотека, 
портреты композиторов, альбомы, музыкально-дидактические 
игры и пособия. 
Для развития музыкальных способностей детей имеются 
атрибуты: маски, цветы, флажки, платочки, шарфы, 
султанчики, ленты, музыкальные игрушки. 

Спортивный зал Спортивное игровое оборудование: «конусы – ограничители», 
мягкие модули, массажные дорожки, мячи на резинки для игры в 
помещении, , массажные коврики, мешочки с песком для метания, 
скакалки, спортивные маты, атрибуты для выполнения 
общеразвивающих движений, мячи разного 
размера, набивные мячи, гимнастические палки, обручи, гантели, 
шведская стенка, батут, баскетбольные кольца. 
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Оснащение центров активности в группе раннего возраста 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровой центр 
Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», «Магазин»); предметы-заместители; 
сюжетные игрушки; куклы; наборы посуды; модули игрового 
пространства. Ширма;    элементы     костюмов;     кукольный     
театр  (в соответствии с возрастом); предметы декорации; маски, 
шапочки; игры по театрализованной деятельности. 

ОО «Познавательное развитие» 

Мини-центр 
конструктивных и 
развивающих игр 

Крупные модули; конструкторы разного размера; фигурки для 
обыгрывания построек; образцы построек; крупные объемные 
геометрические фигуры; напольный конструктор; настольный 
конструктор; игрушки бытовой тематики; машины 

Мини-центр 
познавательного 
развития 

Лото, домино в картинках; тематические наборы картинок; 
иллюстрации реальных предметов бытовой техники, 
используемых дома и в детском саду; разные виды мозаик; 
наборы разрезных картинок; настольно-печатные игры 
разнообразной тематики и содержания; магнитная доска; 
мольберты; контурные и цветные изображения предметов; 
материалы для развития мелкой моторики рук; развивающие 
игры; геометрические фигуры; дидактические и настольно 
печатные игры 

Мини- центр детского 
экспериментирования в 
группе 

Центр воды и песка: стол для игр с водой и песком, песочные 
формочки, фигурки животных и людей, игрушки для игр с 
водой, емкости разного размера. Образцы для рассматривания и 
экспериментирования: песок, камни, шишки, желуди, ракушки, 
сахар, соль, разноцветные стеклянные камни, разные виды круп. 

Мини-центр природы Картины природы; комнатные растения в соответствии с 
возрастными рекомендациями; сезонный материал; стенд со 
сменяющимся материалом на экологическую тематику; набор 
картинок, альбомы; материал для проведения элементарных 
опытов; дидактические игры по экологии; инвентарь для 
трудовой деятельности; природный и бросовый материал; 
муляжи овощей и фруктов 

ОО «Речевое развитие» 
Мини-центр для речевого 
развития, в том числе 
книжный мини- центр 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом 
детей; иллюстрации по темам образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой; сюжетные картинки. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
Центр творчества Бумага разного формата, разной формы, разного тона; достаточное 

количество цветных карандашей, красок, кистей, пластилина 
(стеки, доски для лепки); наличие цветной бумаги и картона; клея, 
клеенок, тряпочек; бросовый материал; альбомы - раскраски; 
наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 
предметные картинки; предметы народно-прикладного искусства; 
природные материалы. Образцы для показа, наглядный материал 
по народно-прикладному искусству 

Центр Музыки Детские музыкальные инструменты; магнитофон; набор 
аудиозаписей; музыкальные игрушки; игрушки - самоделки; 
музыкально дидактические игры; музыкально -дидактические 
Пособия 

ОО «Физическое развитие» 
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Центр здоровья и 
спортивных игр 

Центр здоровья и спортивных игр оснащен играми, оборудованием 
для спортивных игр и оздоровительных практик: пособиями, 
нестандартным оборудованием мешочками, скакалками, 
флажками, мячами, массажерами, дорожками здоровья, 
методическим и демонстрационным материалом, дидактическими 
играми и др. 

Младшая группа (3-4 года) 
Мини - центры Виды материалов и оборудования 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Мини-центры социально- 
коммуникативного 
развития 

Мини-центр «Островок безопасности: настольные игры, атрибуты 
и наглядно-дидактические пособия по дорожной   безопасности. 
Игровой дидактический и демонстрационный материал: «Не играй 
с огнем», «Как избежать неприятностей», Мини-центр сюжетно-
ролевых игр: «Дом»,   «Магазин»,    «Парикмахерская»,    
«Поликлиника», «Ферма». Набор медицинских принадлежностей, 
Весы игровые, Набор муляжей овощей и фруктов, продуктов 
питания для магазина и дома, Набор фигурок различных животных 
и их детенышей.Для мальчиков: модели транспорта разных видов, 
цветов и размеров, Конструктор Лего (средний, крупный), Набор 
кубиков и других объемных фигур, Набор «Строитель»; для 
девочек: куклы, дидактическая кукла, куклы, представляющие 
различные профессии. Наборы игрушек предметов труда и быта: 
мебель и посуда, коляски, телефоны, сумочки, корзинки, набор для 
прачечной (сушилка, прищепки, тазики, вешалки), комплекты 
одежды для кукол, постельного белья 

ОО «Познавательное развитие» 
Мини-центры 
конструктивных и 

Крупные модули; конструкторы разного размера; фигурки для 
обыгрывания построек; образцы построек; крупные объемные 

развивающих игр геометрические фигуры; напольный конструктор; настольный 
конструктор; игрушки бытовой тематики; машины 

Мини-центры 
познавательного развития 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: Различные виды 
конструктора: Лего. Конструкторы деревянные и пластмассовые, 
деревянный и пластмассовый напольный и настольный 
конструкторы. Дидактические игры на соотнесение предметов, 
геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 
признакам. Дидактический материал и игры по сенсорному и 
моторному развитию, настольно-печатные игры, игры-вкладыши, 
Пирамидки разных видов. Наборы (объемные и плоскостные, 
магнитные фигурки) по ФЭМП как в качестве раздаточного 
материала, так и для фронтальной работы. Набор моделей - 
деление начасти. Счетные палочки, образцы игр со счетными 
палочками. 

Мини центр детского 
экспериментирования в 
группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для природного и 
бросового материалов). Контейнер для льда. Баночки с крышками 
для сыпучих и жидких материалов (земля, песок, глина, уголь, 
сахар, соль, опилки, кора дерева, вода). Пробирки, колбы (из 
пластика) с подставками. Пипетки, пинцеты, трубочки. Блюдца, 
ложечки. Магниты разнополюсные. Линзы (разноцветные). 
Увеличительные стекла. Сито. Компас. Весы. Веер. Образцы 
тканей. Ватные диски и палочки. Тряпочки. Фартуки. Картотека 
опытов. Журнал фиксации результатов опытов и экспериментов. 
Экологические игры, наглядно-дидактический материал, 
книги о растительном и животном мире, энциклопедии, карты 
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Мини-центры природы Календарь погоды, природы. Комнатные растения. 
Принадлежности по уходу за комнатными растениями и 
посадками: (контейнер с ячейками, лопатки, грабельки, тычки, 
салфетки, тряпочки, губки, лейки, пулевизатор, фартуки). Лотки 
для выращивания рассады. Семена овощных и злаковых культур. 
Карты-схемы по уходу за комнатными растениями. Картотека 
комнатных растений. 

ОО «Речевое развитие» 
Мини-центры для речевого 
развития, в том числе 
книжный мини- центр 

Дидактический демонстрационный и раздаточный материал по 
направлению речевого развития: дидактические игры, карточки по 
лексическим темам, сюжетные картины по темам, плакаты, 
картины, журналы, карточки из серии «Рассказы по картинкам», 
разрезные сюжетные картинки, картотеки речевых игр и 
упражнений, артикуляционной гимнастики, пальчиковых игр. 
Иллюстрированные книги со сказками, рассказами, 
стихотворениями отечественных и зарубежных писателей, книги 
познавательного характера, энциклопедии, фольклорный материал 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной деятельности: 

бросовый материал для творчества, альбомы для рисования, гуашь, 
кисти для рисования №3, №6, кисти и баночки для клея, набор 
карандашей и мелков, набор фломастеров, набор пластилина, 
непроливайки, печатки, трафареты, салфетки, стеки, дощечки для 
работы, цветная бумага, цветной картон, раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки 
 (деревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен маленький, 

вертушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и без нее, трещетки 
с бубенцами, маракасы, металлофон, колокольчики, свистульки, 
тарелки ударные, треугольники. Наглядный дидактический 
материал «Музыкальные инструменты», «Расскажите детям о 
музыкальных инструментах» 

ОО «Физическое развитие» 
Центр здоровья и 
спортивных игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных практик: 
мячи большие и малые, массажеры для рук, для ног, кольцеброс, 
обручи, гантели пластмассовые, платочки, флажки, ленты, набор 
разноцветных кеглей.Картотеки подвижных игр, картотеки 
физминуток, картотеки прогулок. Картотека сюжетных картинок 
«Подвижные игры». 

Средняя группа (4-5 лет) 
Мини - центры Виды материалов и оборудования 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Мини-центры социально- 
коммуникативного 
развития 

Мини-центр «Островок безопасности: настольные игры, атрибуты и 
наглядно-дидактические пособия по дорожной   безопасности. Игровой 
дидактический и демонстрационный материал: «Не играй с огнем», «Как 
избежать неприятностей»,.Мини-центр сюжетно-ролевых игр: «Дом»,  
«Магазин»,  «Парикмахерская», набор медицинских принадлежностей, 
Набор муляжей овощей и фруктов, продуктов питания для магазина и 
дома, Набор фигурок различных животных и их детенышей. Для 
мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и размеров, 
Конструктор Лего (средний, крупный), Набор кубиков и других 
объемных фигур, Набор «Строитель»; для девочек: куклы. Наборы 
игрушек предметов труда и быта: мебель и посуда, коляски, телефоны, 
сумочки, корзинки, набор для прачечной (сушилка, прищепки, тазики, 
вешалки), комплекты одежды для кукол, постельного белья. 
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ОО «Познавательное развитие» 
Мини-центры 
конструктивных и 
развивающих игр 

Крупные модули; конструкторы разного размера; фигурки для 
обыгрывания построек; образцы построек; крупные объемные 
геометрические фигуры; напольный конструктор; настольный 
конструктор; игрушки бытовой тематики; машины 

Мини центр детского 
экспериментирования в 
группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для природного и 
бросового материалов). Баночки с крышками для сыпучих и 
жидких материалов (земля, песок, глина, уголь, сахар, соль и др). 
Пробирки, колбы с подставками. Пипетки, пинцеты, трубочки. 
Блюдца, ложечки. Магниты. Увеличительные стекла. Сито. Компас. 
Картотека опытов. Журнал фиксации результатов опытов и 
экспериментов. Экологические игры, наглядно-дидактический 
материал, книги о растительном и животном мире, энциклопедии 

Мини-центры 
познавательного развития 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: Различные виды 
конструктора: Лего. Конструкторы деревянные и пластмассовые, 
деревянный и пластмассовый настольный конструкторы. Дид. игры 
на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру 
и группировка их по 1-2 признакам. Дидактический материал и 
игры по сенсорному и моторному развитию, настольно-печатные 
игры, игры-вкладыши, Пирамидки разных видов. Наборы 
(объемные и плоскостные, магнитные фигурки) по ФЭМП. Набор 
моделей - деление на части. Счетные палочки, образцы игр со 
счетными палочками. 

Мини-центры природы Календарь погоды, природы. Комнатные растения.Принадлежности 
по уходу за комнатными растениями и посадками: (контейнер с 
ячейками, лопатки, грабельки, тычки, салфетки, тряпочки, губки, 
лейки, пулевизатор, фартуки). Лотки для выращивания рассады. 
Семена овощных и злаковых культур. Карты-схемы по уходу за 
комнатными растениями. Картотека комнатных растений. 

ОО «Речевое развитие» 
Мини-центры  для 
речевого развития, в том 
числе книжный мини- 
центр 

Дидактический демонстрационный и раздаточный материал по 
направлению речевого развития: дидактические игры, карточки по 
лексическим темам, сюжетные картины по темам, плакаты, 
картины, журналы, карточки из серии «Рассказы по картинкам», 
разрезные сюжетные картинки, картотеки речевых игр и упр-ий, 
артикуляционной гимнастики, пальчиковых игр. 
Иллюстрированные книги со сказками, рассказами, стихотв-ями 
отечественных и зарубежных писателей, книги познавательного 
характера, энциклопедии, фольклорный материал 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной деятельности: 

бросовый материал для творчества, альбомы для рисования, гуашь, 
кисти для рисования №3, №6, кисти и баночки для клея, набор 
карандашей и мелков, набор фломастеров, набор пластилина, 
непроливайки, печатки,трафареты, салфетки, стеки, дощечки для 
работы, цветная бумага, цветной картон, раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки 
(деревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен маленький, 
вертушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и без нее, трещетки 
с бубенцами, маракасы, металлофон, колокольчики, свистульки, 
тарелки ударные, треугольники. Наглядный дидактический 
материал «Музыкальные инструменты», «Расскажите детям о 
музыкальных инструментах» 
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ОО «Физическое развитие» 
Центр здоровья и 
спортивных игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных практик: 
мячи большие и малые, массажеры для рук, для ног, кольцеброс, 
обручи, гантели пластмассовые, платочки, флажки, ленты, набор 
разноцветных кеглей. Картотеки подвижных игр, картотеки 
физминуток, картотеки прогулок. Картотека сюжетных картинок 
«Подвижные игры». 

Старшая группа (5-6 лет) 
Мини - центры Виды материалов и оборудования 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Мини-центры социально- 
коммуникативного 
развития 

Мини-центр «Островок безопасности: настольные игры и атрибуты 
по профилактике ДТП и ПДД, дорожные знаки, жезл, литература о 
правилах дорожного движения, специальная одежда ДПС Мини-
центр сюжетно-ролевых игр оснащен сюжетно ролевыми играми по 
возрасту. Имеются в наличии: для мальчиков: модели транспорта 
разных видов, цветов и размеров, фигурки солдатиков. Фигурки 
животных, военная техника; для девочек: куклы, комплекты 
одежды для кукол, наборы игрушек, мебели и посуды. 

ОО «Познавательное развитие» 
Мини-центры 
конструктивных и 
развивающих игр 

Оснащен разными видами конструкторов, в том числе – Лего. 
Конструкторы деревянные и пластмассовые, силуэты, картинки, альбомы, 
конструктивные карты, простейшие чертежи, опорные схемы, 
необходимые для игр и культурных практик материалы и инструменты. 
Строительный материал, деревянный и пластмассовый, напольный и 
настольный конструкторы. Дидактические игры на соотнесение 
предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 
1-2 признакам, геометрическая домино, серия «Сложи узор», «Сложи 
картинку», «Логика». Дидактический материал по сенсорному развитию, 
настольно печатные игры, шашки, пазлы. 

Мини-центры 
познавательного развития 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: Различные виды 
конструктора: Лего. Конструкторы деревянные и пластмассовые, 
деревянный и пластмассовый напольный и настольный 
конструкторы. Дидактические игры на соотнесение предметов, 
геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 
признакам. Дидактический материал и игры по сенсорному и 
моторному развитию, настольно-печатные игры, игры-вкладыши, 
Пирамидки разных видов. Наборы (объемные и плоскостные, 
магнитные фигурки) по ФЭМП как в качестве раздаточного 
материала, так и для фронтальной работы. Набор моделей - деление 
на части. Счетные палочки, образцы игр со счетными палочками. 

Мини центр детского 
экспериментирования в 
группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для природного и 
бросового материалов). Контейнер для льда. Баночки с крышками 
для сыпучих и жидких материалов (земля, песок, глина, уголь, 
сахар, соль, опилки, кора дерева, вода). Пробирки, колбы (из 
пластика) с подставками. Пипетки, пинцеты, трубочки. Блюдца, 
ложечки. Магниты разнополюсные. Линзы (разноцветные). 
Увеличительные стекла. Сито. Компас. Весы. Веер. Образцы 
тканей. Ватные диски и палочки. Тряпочки. Фартуки. Картотека 
опытов. Журнал фиксации результатов опытов и экспериментов. 
Экологические игры, наглядно-дидактический материал, 
книги о растительном и животном мире, энциклопедии, карты 

Мини-центры природы Материалы на экологическую тематику: календари природы, 
комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями и паспорта растений, картотеки прогулок, 
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 сезонные материалы(муляжи, плакаты, иллюстрации, макеты, 
коллекции), гербарии ,материалы и оборудование для проведения 
элементарных опытов и исследовательской деятельности, 
инвентарь для трудовой деятельности (лейки, тряпочки для 
протирания цветов, фартуки, инструменты для ухода за цветами), 
природный и бросовый материал наглядно- дидактический 
материал, дидактические игры. 

ОО «Речевое развитие» 
Мини-центры для речевого 
развития, в том числе 
книжный мини- центр 

Портреты детских писателей (русских, зарубежных) детская 
художественная литература в соответствии с возрастом детей, 
энциклопедии, познавательная литература, подборка русских 
народных сказок, сказок зарубежных писателей, стихотворений и 
фольклорный материал. В группах имеется богатый дидактический 
демонстрационный и раздаточный материал по направлению 
речевого развития, развивающие, дидактические игры по речевому 
развитию дошкольников. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной деятельности: 

бросовый материал для творчества, альбомы для рисования, гуашь, 
кисти для рисования №3, №6, кисти и баночки для клея, набор 
карандашей и мелков, набор фломастеров, набор пластилина, 
непроливайки, печатки, трафареты, салфетки, стеки, дощечки для 
работы, цветная бумага, цветной картон, раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки 
(деревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен маленький, 
вертушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и без нее, трещетки 
с бубенцами, маракасы, металлофон, колокольчики, свистульки, 
тарелки ударные, треугольники. Наглядный дидактический 
материал «Музыкальные инструменты», «Расскажите детям о 
музыкальных инструментах» 

ОО «Физическое развитие» 
Центр здоровья и 
спортивных игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных практик: 
мячи большие и малые, массажеры для рук, для ног, кольцеброс, 
обручи, гантели пластмассовые, платочки, флажки, ленты, набор 
разноцветных кеглей. Картотеки подвижных игр, картотеки 
физминуток, картотеки прогулок. Картотека сюжетных картинок 
«Подвижные игры». 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Мини - центры Виды материалов и оборудования 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Мини-центры социально- 
коммуникативного 
развития 

Мини-центр «Островок безопасности: настольные игры и атрибуты 
по профилактике ДТП и ПДД, дорожные знаки, жезл, литература о 
правилах дорожного движения, специальная одежда ДПС Мини-
центр сюжетно-ролевых игр оснащен сюжетно ролевыми играми по 
возрасту. Имеются в наличии: для мальчиков: модели транспорта 
разных видов, цветов и размеров, фигурки солдатиков. Фигурки 
животных, военная техника; для девочек: куклы, комплекты 
одежды для кукол, наборы игрушек, мебели и посуды. 

ОО «Познавательное развитие» 
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Мини-центры 
конструктивных и 
развивающих игр 

Оснащен разными видами конструкторов, в том числе – Лего. 
Конструкторы деревянные и пластмассовые, силуэты, картинки, 
альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи, опорные 
схемы, необходимые для игр и культурных практик материалы и 
инструменты. Строительный материал, деревянный и 
пластмассовый, напольный и настольный конструкторы. 
Дидактические игры на соотнесение предметов, геометрических 
фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, 
геометрическая домино, серия «Сложи узор», «Сложи картинку», 
«Логика».Дидактический материал по сенсорному развитию, 
настольно печатные игры, шашки, пазлы. 

Мини-центры 
познавательного развития 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: Различные виды 
конструктора: Лего. Конструкторы деревянные и пластмассовые, 
деревянный и пластмассовый напольный и настольный 
конструкторы. Дидактические игры на соотнесение предметов, 
геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 
признакам. Дидактический материал и игры по сенсорному и 
моторному развитию, настольно-печатные игры, игры-вкладыши, 
Пирамидки разных видов. Наборы (объемные и плоскостные, 
магнитные фигурки) по ФЭМП. Набор моделей - деление на части. 
Счетные палочки, образцы игр со счетными палочками. 

Мини центр детского 
экспериментирования в 
группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для природного и 
бросового материалов). Контейнер для льда. Баночки с крышками 
для сыпучих и жидких материалов (земля, песок, глина, уголь, 
сахар, соль, опилки, кора дерева, вода). Пробирки, колбы (из 
пластика) с подставками. Пипетки, пинцеты, трубочки. Блюдца, 
ложечки. Магниты разнополюсные. Линзы (разноцветные). 
Увеличительные стекла. Сито. Компас. Весы. Веер. Образцы 
тканей. Ватные диски и палочки. Тряпочки. Фартуки. Картотека 
опытов. Журнал фиксации результатов опытов и экспериментов. 
Экологические игры, наглядно-дидактический материал, книги о 
растительном и животном мире, энциклопедии, карты 

Мини-центры природы Материалы на экологическую тематику: календари природы, 
комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 
и паспорта растений, картотеки прогулок, сезонные 
материалы(муляжи, плакаты, иллюстрации, макеты, коллекции), 
гербарии ,материалы и оборудование для проведения элементарных 
опытов и исследовательской деятельности, инвентарь для трудовой 
деятельности (лейки, тряпочки для протирания цветов, фартуки, 
инструменты для ухода за цветами), природный и бросовый 
материал наглядно- дидактический материал, дидактические игры. 

ОО «Речевое развитие» 
Мини-центры для 
речевого развития, в том 
числе книжный мини- 
центр 

Портреты детских писателей (русских, зарубежных) детская 
художественная литература в соответствии с возрастом детей, 
энциклопедии, познавательная литература, подборка русских 
народных сказок, сказок зарубежных писателей, стихотворений и 
фольклорный материал. В группах имеется богатый дидактический 
демонстрационный и раздаточный материал по направлению 
речевого развития, развивающие, дидактические игры по речевому 
развитию дошкольников 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
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Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной деятельности: 
бросовый материал для творчества, альбомы для рисования, гуашь, 
кисти для рисования №3, №6, кисти и баночки для клея, набор 
карандашей и мелков, набор фломастеров, набор пластилина, 
непроливайки, печатки, трафареты, салфетки, стеки, дощечки для 
работы, цветная бумага, цветной картон, раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки 
(деревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен маленький, 
вертушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и без нее, трещетки 
с бубенцами, маракасы, металлофон, колокольчики, свистульки, 
тарелки ударные, треугольники. Наглядный дидактический 
материал «Музыкальные инструменты», «Расскажите детям о 
музыкальных инструментах» 

ОО «Физическое развитие» 
Центр здоровья и 
спортивных игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных практик: 
мячи большие и малые, массажеры для рук, для ног, кольцеброс, 
обручи, гантели пластмассовые, платочки, флажки, ленты, набор 
разноцветных кеглей. Картотеки подвижных игр, картотеки 
физминуток, картотеки прогулок. Картотека сюжетных картинок 
«Подвижные игры». 
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4. Дополнительный раздел 
4.1. Краткая презентация Программы  
Программа разработана педагогическим коллективом учреждения в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с 
учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) на основе Комплексной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 
Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет.  
Цели Программы: 
1. Создание мотивирующей образовательной среды для освоения детьми раннего и 

дошкольного возраста социокультурного опыта по вектору амплификации развития с 
учетом их возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного 
запроса семьи. 

2. Создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для их позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 
деятельности. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. Обязательная 
часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 
образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие,  
• познавательное развитие,  
• речевое развитие,  
• художественно-эстетическое развитие,  
• физическое развитие. 
 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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

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

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

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

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены парциальные образовательные и комплексные программы: Л.Г. Петерсон, Е.Е. 
Кочемасова «Игралочка» (математическое развитие), И.И. Кириченко, Т.А. Боргоякова 
«Приобщение детей к культуре хакасского народа»,  О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева  «Синтез 
искусств в эстетическом воспитании» 

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  
• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятий, 

образовательной ситуации, тренингов);  
• в ходе режимных моментов;  
• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности;  
• в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  
Для успешного сотрудничества с родителями в учреждении изучается семья каждого 

воспитанника.  Для этого и педагогами, и специалистами учреждения используются такие 
методы и приемы как: анкетирование, наблюдение за ребенком, обследование семьи ребенка 
(по необходимости), беседы с ребенком и его родителями, анализ продуктов детской 
деятельности, составление и ведение социального паспорта семей для каждой группы.  

Информацию (консультирование, опрос, беседы, ответы на вопросы и т.п.) педагоги, 
специалисты, администрация учреждения транслируют родителям в знаковой (символьной и 
графической), аудиовизуальной и устной словесной форме.  

• Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 
являются: 

• единый и групповой стенды; 
• сайт детского сада; 
• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 
• папки, папки-передвижки,  памятки, буклеты; 
• стеллажи для демонстрации детских работ; 
• баннеры. 
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка являются: 
паспорт здоровья; 
портфолио. 

Аудиовизуальные способы передачи информации представлены на странице 
учреждения в социальной сети «ВКонтекте», на сайте учреждения, в родительских чатах, 
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расположенных в мессенджерах «Viber» и «WhatsApp» , в следующих формах: 
• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей; 
• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - 

образовательных мероприятий; 
• учебные видеофильмы и видеоролики. 
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 
на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 
при проведении открытых занятий и совместных праздников. 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 
ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 
• при общении по телефону. 

        Кроме этого, в учреждении функционирует консультационный пункт для родителей 
воспитанников. 
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Приложение 1 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 
Второй год жизни 

Особенности физического и психического развития: Ребенок второго года жизни 
окреп физически, освоил прямохождение, стал более свободно владеть своим телом и 
пространством. Он много и разнообразно двигается (ходит, бегает, прыгает, лазает, 
поднимается по ступенькам и др.). Трудности и преграды вызывают у малыша желание их 
преодолевать и позитивные эмоции. На втором году жизни периоды бодрствования 
составляют 4–4,5 часа, в течение которых ребенок активно познает окружающий мир и 
самого себя. Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь — зрительное 
восприятие, а во взаимосвязи с ним — память, наглядно-действенное мышление и 
предпосылки наглядно-образного мышления. Характерная особенность этого периода жизни 
— высокая познавательная активность и на этой основе — развитие инициативных 
предметных действий. Каждый предмет обладает для ребенка огромной притягательной 
силой (повышенный интерес к миру предметов психологи называют «предметным 
фетишизмом»). Ребенок активно познает не только разнообразные предметы, но и их 
основные свойства — форму, цвет, величину, фактуру, вес, назначение, разные способы 
использования и др. Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных частей тела, 
сопротивления и тяжести внешних предметов) становится мерой расстояния, величины и 
пространственного положения предметов: далеко или близко, высоко или низко, большой 
или маленький, тяжелый или легкий. Это достигается интеграцией функций разных органов 
чувств. 

Свобода перемещения в пространстве открывает ребенку большие возможности 
познания и освоения различных предметов, открытия новых свойств и связей между ними. 
Он начинает постигать зафиксированные в культуре значения предметов (чашка, чтобы 
пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой основе может сопоставить реальный 
предмет с его изображением на картинке и названием (звучащим словом), что становится 
основой формирования знаковой функции мышления. 

Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит успешность 
предметной деятельности и наглядно-действенного познания. Обследование хорошо 
знакомых предметов начинает выполняться не только зрительно-двигательным, но и 
зрительным способом. Ребенок активно использует «инструментальные движения» 
(орудийные действия) — ест ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бумаге 
карандашом и кистью, действует с дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных 
действий на основе подражания действиям взрослого и в результате самостоятельного 
экспериментирования происходит постепенно. Сначала ребенок опытным путем выделяет 
функцию предмета (открывает смысл действия), а затем его операционально-техническую 
сторону. Двухлетний ребенок способен к обобщению предметов по функции (действию, 
способу, назначению) и к переносу действия в новые условия. Многие действия может 
выполнять двумя руками одновременно (экспериментирование с песком, снегом, тестом, 
тканью, бумагой, красками). Проявляет интерес к разным видам художественной 
деятельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому. Но движения зачатую 
нестабильны, спонтанны. Ребенок быстро переключается с одного предмета или вида 
занятий на другой, привлекший его внимание в данный момент. В этот период жизни 
поведение и вся психическая жизнь ребенка зависят от конкретной жизненной ситуации 
(ситуативны). 

Особенности социальной ситуации развития: Расширяются возможности 
вхождения ребенка в социум, поэтому событийная общность «взрослый — ребенок» 
преобразуется. Усиливается стремление к автономности и самостоятельности, но ребенок 
по-прежнему нуждается в участии взрослого в его жизни и деятельности. Появляется 
потребность в поддержке, признании, одобрении, похвале. Противоречие между 
стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от взрослого разрешается в 
совместной деятельности ребенка и взрослого. Форма взаимодействия — сотрудничество, 
которое активно развивается в предметной деятельности как ведущей в этом возрасте и в 
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складывающемся «ансамбле» других видов деятельности (познание, исследование, 
конструирование и др.). 

Предметная деятельность зарождается в ситуативно-деловом общении еще в 
младенчестве и становится ведущей на втором году жизни. Содержание предметной 
деятельности — передача взрослым и освоение ребенком культурных норм и образцов 
(способов) употребления предметов. Мотив предметной деятельности ребенка — интерес к 
миру людей и миру вещей. 

Речь становится средством познания окружающего мира и общения. Быстро 
развивается понимание речи других людей и связная речь самого ребенка. К концу второго 
года жизни дети уже воспринимают все звуки родного языка, у них активно развивается 
слуховое восприятие и фонематический слух. Двухлетний ребенок владеет активным 
словарным запасом из 300 слов, может строить предложения из 3– 4 и более слов, начинает 
задавать свои первые вопросы, обращается к близким взрослым за помощью. 

Ребенок выражает разные эмоции и чувства — радость, удивление, огорчение, 
тревогу, страх, обиду, смущение, удовлетворение собой и своими «успехами». На основе 
складывающегося представления о себе начинает формироваться отношение к себе самому 
(самой), что в последующем станет основной образа «Я». Ребенок начинает осваивать 
элементарные правила поведения в социуме и позитивных взаимоотношений с другими 
людьми. Проявляет чувство привязанности и доброжелательности к близким людям, 
выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, 
сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); словом, фразой или 
даже вопросом («хороший», «не надо плакать», «тебе больно?»). К концу второго года 
жизни появляется интерес ребенка к другим детям. Он стремится привлечь к себе внимание, 
выражает желание играть такой же игрушкой, выполнять такие же действия. Наблюдаются 
элементарные взаимодействия (обмен игрушками, подражание действиям), но это 
деятельность «рядом». 

Социальная ситуация развития расширяется, переходит на новый уровень 
взаимодействия с близкими взрослыми и обогащается зарождающимися отношениями в 
детском сообществе 

Третий год жизни 
Особенности физического и психического развития: Ребенок много и 

разнообразно двигается, продолжает активно осваивать пространство доступными 
способами (ходит, бегает, прыгает, переползает через предмет или подлезает под ним и др.), 
уверенно владеет своим телом. Он может активно бодрствовать 6–6,5 часов, но все еще 
нуждается в полноценном дневном сне, чередовании активности и отдыха. Качественные 
преобразования в физическом и психическом развитии ребенка третьего года жизни столь 
значительны, что это позволяет психологам, размышляющим о середине пути развития 
человека от момента рождения до зрелого возраста, отнести этот важный рубеж к трем 
годам. 

 Ребенок продолжает с увлечением открывать мир предметов, людей, природных 
объектов и явлений. Он владеет многими предметными действиями — соотносящими и 
орудийными. 

Соотносящие действия позволяют ему привести в определенные пространственные 
отношения несколько предметов или их частей (закрыть коробку подходящей крышкой, 
насыпав туда крупу или положив предмет; собрать и разобрать пирамидку). Ребенок 
уверенно переходит к зрительному соотнесению свойств, которые начинают выступать в 
качестве постоянных признаков предметов, от которых зависят возможные или 
невозможные способы действий. Орудийные действия открывают ребенку возможность 
воздействовать одним предметом (орудием) на другой предмет или материал и тем самым 
расширять спектр действий, осуществляемых руками. При этом рука начинает выполнять 
роль «орудия орудий», становится более умелой. Орудийные действия — опосредованные, 
позволяющие ставить и достигать цели (достать предмет с помощью палочки, нарисовать 
картинку карандашом). Благодаря этому ребенок приобретает начальный опыт организации 
своей деятельности, начинает переносить освоенные способы в новые условия, применять 
их для решения новых практических задач. 
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На третьем году жизни процесс освоения действий трансформируется: от 
совместного с взрослым к самостоятельному. Появляются предпосылки позиции субъекта 
предметной деятельности: инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, 
умение выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, достижение результата при 
элементарном самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между результатом 
и способом действия. Ребенок становится все более активным, самостоятельным и умелым. 
Появляется особая направленность на результат деятельности, настойчивость в поиске 
способа его достижения. 

Наряду с развитием восприятия и памяти формируются основные компоненты 
мышления — наглядно-действенного и наглядно-образного. Развитие образных форм 
мышления связано с появлением первых обобщений. Умение обобщать возникает сначала в 
действии (эмпирически), а затем закрепляется в слове. Начинается интенсивное накопление 
разнообразных представлений. 

 Формируются первые представления об окружающем мире и наглядно проявляемых 
связях в нем. Зарождается знаковая (символическая) функция сознания, которая наиболее 
ярко проявляется в речи, игре (при использовании предметов-заместителей) 
художественной деятельности. Ребенок овладевает разными функциями речи: сигнальной, 
атрибутивной, номинативной (наименование предметов, качеств, действий), 
коммуникативной, информативной (в т.ч. обобщающей). Для него становится значимым 
содержание высказывания, диалога, литературного произведения. 

Появляются индивидуальные предпочтения в эстетическом восприятии мира 
(любимые игры и игрушки, книги с картинками, музыкальные произведения, красивые 
бытовые вещи). Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание 
художественного образа, эстетические качества предметов и выражать свои впечатления в 
доступных видах художественного творчества. Расширяется и становится более 
избирательной сфера интересов, культурных практик. 

Особенности социальной ситуации развития: Отношения ребенка с другими 
людьми расширяются и усложняются. Роль взрослого остается ведущей во взаимодействии, 
но при этом появляется потребность в самостоятельности и независимости, которая 
интенсивно развивается, достигая к концу третьего года жизни позиции «Я сам». 
Складывается «система Я», которая проявляется в стремлении к утверждению и реализации 
собственного «Я»: «Я сам(а)», «Я хочу», «Я могу» Наступает кризис третьего года жизни. 
Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет 
соответствовать требованиям значимых для него взрослых. Центром внимания ребенка 
становятся близкие взрослые и их отношение к нему, к результатам его деятельности. 
Повышается потребность в признании близкими взрослыми новой позиции ребенка, что 
ведет к изменению сложившихся отношений. Позитивный образ «Я» формируется в 
зависимости от успешности ребенка в деятельности и поддержки со стороны окружающих. 
Формируются навыки самообслуживания и личностные качества: самостоятельность в 
действиях, целенаправленность, инициативность в познании окружающего мира и общении. 

Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, становится одним из 
средств реализации совместной деятельности. Ребенок начинает интересоваться правилами 
отношений, принятыми в обществе (можно, нельзя, правильно), и следовать им в своем 
поведении. Проявляет доброжелательность. Осваивает разные способы общения 
(преимущественно вербальные). По своей инициативе вступает в диалог, может составить 
совместно с взрослым небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование. Охотно 
вступает в общение и совместную деятельность с детьми. При этом взрослый остается 
главным мотивом общения для ребенка третьего года жизни 
 

  Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 
 В возрасте 3 – 4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребѐнка не только членом 
семьи, но и носителем определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
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деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является еѐ условность: 
выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесѐнность к другим 
действиям с другими предметами.  

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвѐрнутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребѐнка зависит от его представлений о предмете. В 
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, 
что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 
детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходят к 
сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
пространстве группы детского сада, а при определѐнной организации образовательного 
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 
слова и 5– 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учѐтом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 
Они скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 
между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в 
группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Сознательное 
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребѐнка ещѐ 
ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 
побуждений самим ребѐнком сопровождаемые словесными указаниями.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 
на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла 
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еѐ деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
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последовательности действий.  
Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной 
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 
что произойдѐт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 
образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объѐма и величины. Например, если им предъявить три чѐрных 
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 
чѐрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 
больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 
на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 
при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми 
становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим становится познавательный 
мотив. Информация, которую ребѐнок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 
в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнѐры по играм. В группах 
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.. Основные 
достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 
реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием 
по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 
внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своѐ 
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поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Р 

ечь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в 
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся 
разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
изображѐнного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Овладевают обобщѐнным способом обследования образца. Дети способны 
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 
ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая еѐ в 
несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 
случае ребѐнок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 
различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 
случае ребѐнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 
величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 
различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 
пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времѐн года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 
словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещѐ отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

63  



изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 
два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных 
психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 
используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 
Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 
детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных 
способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 
внимание, речь, образ Я.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 
ситуации, например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые 
действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нѐм может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнѐров по всему игровому пространству и менять своѐ поведение 
в зависимости от места в нѐм. Так, ребѐнок уже обращается к продавцу не только как 
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофѐр и т.п. Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 
роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребѐнок командует 
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 
роли, то ребѐнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 
комната и т.д. Изображение человека становится ещѐ более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщѐнными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
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конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объѐмными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 
Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для еѐ выполнения; способны 
выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и 
по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 
представлений. Усложняется конструирование из природного материала.  

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 
которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У 
детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 
воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 
детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 
расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 
отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 
не совпадают с точками образца.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящим к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у 
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе
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Приложение 2 
Режим дня в МБДОУ «ЦРР-д\с «Светлячок» 

(холодный период) 
Режимные моменты группы 

первая  
младшая  
(2-3 года) 
Вишенка 

вторая 
младшая 
(3-4 года) 
Колокольчик 
Звездочка 

Средняя 
(4-5 лет) 
Стрекоза 
Неваляшка 

Старшая 
5-6 лет 
Лесовичок 
Улыбка 
Ромашка 

подготовительная 
к школе 
(6-7 лет) 
Сказка 
Солнышко 
Колобок 

Приём детей, осмотр, индивидуальная работа,  
самостоятельная  детская деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 7.50-8.00 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 
ФКГН, совместная деятельность, подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.10-8.50 8.00-8.50 8.10-8.50 8.20-9.00 8.30-9.00 

НОД, совместная деятельность с детьми, 
самостоятельная детская деятельность 

08.50-09.40 08.50-09.50 08.50-10.10 09.00-10.30 09.00-10.40 

Второй завтрак 9.40 9.50 10.00 10.00 10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, совместная 
деятельность на прогулке 

09.40-11.20 09.50-11.30 10.10-11.40 10.30-12.00 10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, ФКГН, подготовка к 
обеду 

11.20-  11.40 11.30- 11.50 11.40- 12.10 12.00- 12.15 12.10-12.20 

Обед  11.40 - 12.00 11.50- 12.10 12.10-12.30 12.15-12.30 12.20-12.30 
Подготовка к дневному сну, ЧХЛ, ФКГН, сон 12.00- 15.00 12.10- 15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 
ФКГН 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 –15.15 15.00 –15.15 15.00 – 15.15 

Полдник  15.15 -15.25 15.15 -15.20 15.15-  15.20 15.15-  15.20 15.15-15.20 
НОД, совместная деятельность (по всем 
направлениям развития), самостоятельная детская 
деятельность 

15.25-16.20 15.20-16.25 15.20-16.30 15.20-16.35 15.20 -16.40 

Подготовка к ужину, ужин, ФКГН 16.20 -16.40 16.25 -16.40 16.30 -16.45 16.35 -16.50 16.40 -16.55 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 16.40-18.00 16.45-18.15 16.50-18.20 16.55-18.25 
Возвращение с прогулки, совместная деятельность 
детей, уход детей домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.15-19.00 18.20-19.00 18.25-19.00 

 
 



Приложение 3 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
МБДОУ «ЦРР- детский сад «Светлячок» на 2021-2022 учебный год 

 
 Недели, дата 1-ая мл. группа 

«Вишенка» 
2 –ые мл. группы 
«Колокольчик», 
(группа с 
изучением 
хакасского языка), 
«Звездочка» 

Средние группы 
«Неваляшка», 
«Стрекоза» (группа 
с изучением 
хакасского языка) 

Старшие группы  
«Ромашка»,  
«Улыбка» (группа 
с изучением 
хакасского языка) 

Под.группы 
«Колобок», 
«Солнышко» (группа 
с изучением 
хакасского языка) 

Старшая группа 
компенсирующей 
направленности 
«Лесовичок»   
(ТНР) 

Под.группа 
компенсирующей 
направленности 
«Сказка» (ТНР) 

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь 

1 неделя Педагогическая диагностика Педагогическая диагностика Педагогическая диагностика 
2 неделя  Как я провел лето День знаний. Школа, 

школьные 
принадлежности 

3 неделя 
 

Мой любимый 
детский сад. 

Мой любимый 
детский сад. 

Мой любимый 
детский сад. 

Осень. Явления 
природы 

Осень. Кладовая 
природы 

Осень. Грибы. 
Ягоды 

Овощи 

4 неделя 
 

Осень. Явления 
природы. Деревья 

Осень. Явления 
природы. Осень. Явления 

природы. Урожай 
(овощи, фрукты, 
грибы, ягоды) 

Урожай. Как хлеб 
на стол пришел 

Урожай. Как хлеб на 
стол пришел 

Овощи Фрукты 

5 неделя 
 Осень. Явления 

природы. Урожай 
(овощи-фрукты) 

Что нам осень 
принесла? 

Урожай. Овощи, 
фрукты, грибы, 
ягоды 

Домашние животные Фрукты Сад-огород 

О
К

ТЯ
БР

Ь 

1 неделя 
 

Транспорт Мой город. Мой 
дом 

Животный мир 
осенью.  

Как дикие животные 
готовятся к зиме  

Овощи Осень 

2 неделя 
 

Мой любимый 
город 

Домашние 
животные 

Моя семья. 
Семейное древо 

Перелетные 
птицы 

Перелетные и 
зимующие птицы 

Осень. Лес. 
Деревья 

Деревья 

3 неделя 
 

Мой дом. Моя 
семья. 

Домашние птицы Домашние 
животные 

Моя страна. 
Единство народов. 

Моя страна. 
Единство народов. 

Игрушки Грибы 

4неделя 
 

Каникулярная неделя. Человек и Здоровье. Спорт. Витамины 
 

Человек. Части 
тела 

Человек 

Н
О

Я
БР

Ь 

1 неделя 
 

Домашние 
животные и 
птицы  

Мебель.  Домашние птицы Домашние 
животные и птицы 
осенью 

Наша планета Земля. 
Путешествие по 
континентам 

Временные 
понятия 

Одежда. Головные 
уборы 

2 неделя 
 

Дикие животные и 
птицы  

Посуда Мебель Мебель. Посуда. 
Бытовые приборы 

Здоровое питание. 
Продукты 

Наш дом. Мебель Обувь 

3 неделя 
 

Мебель 
 

Одежда. Обувь 
 

Бытовые приборы Одежда. Обувь. 
Головные уборы 

Комнатные растения 
и уход за ними 

Посуда Посуда 

 



4неделя 
 

Посуда 
. 

Бытовые приборы  Посуда. Продукты 
питания 

Моя семья 
(традиции, права) 

Моя семья. 
Семейное древо 

Продукты питания Продукты питания 
Д

ЕК
А

БР
Ь 

1 неделя 
 

Одежда и обувь 
 

Зима. Явления 
природы.  

Зима. Явления 
природы.  

Зима. Зимние 
явления природы 

Зима. Зимние 
явления природы 

Зима. Зимние 
забавы 

Зима 

2 неделя 
 

Зима. Явления 
природы  

Зимующие птицы. 
 

Как дикие 
животные и птицы 
готовятся к зиме 

Дикие животные и 
птицы зимой 

Животные Севера и 
жарких стран 

Зимующие птицы 
и их птенцы 

Зимующие птицы 

3 неделя 
 

Животные зимой  Дикие звери зимой Одежда. Обувь. 
Головные уборы. 

Зимние игры и 
забавы. Зимние 
олимпийские игры 

Зимние игры и 
забавы. Зимние 
олимпийские игры 

Домашние 
животные и их 
детеныши 

Домашние птицы 

4неделя 
 Зимние игры и 

забавы. Наступает 
Новый год 

Зимние игры и 
забавы. Наступает 
Новый год  

Зимние игры и 
забавы. Наступает 
Новый год 

Наступает Новый 
год. Такие разные 
Деды Морозы 
 

Наступает Новый 
год. Новый год в 
разных странах 

Новый год 
Такие разные 
Деды Морозы 

Наступает новый 
год. 
Новый год в 
разных странах 

5 неделя 
 

Я
Н

В
А

РЬ
 

2 неделя 
 

Знакомство с 
народной 
культурой 
(народная 
игрушка) 

Знакомство с 
народной 
культурой: 
народная игрушка 

Знакомство с 
народной культурой 
(праздники, 
народная игрушка) 

История 
человечества. 
Народные 
традиции 

Одежда, обувь, 
головные уборы. 
Ткани 

Народные 
традиции и игры 

Зимние забавы. 
Зимние виды 
спорта 

3 неделя 
 

Устное народное 
творчество 

Устное народное 
творчество 

Знакомство с 
народной культурой 
(промыслы, 
росписи) 

Знакомство с 
народной 
культурой и 
народным 
промыслом 

Знакомство с 
народной культурой 
и народным 
промыслом 

Дикие животные и 
детеныши 

Домашние 
животные 
 

 

4 неделя 
 

Из чего что 
сделано (дерево, 
пластмасс) 

Комнатные 
растения 

Устное народное 
творчество 

Знакомство с 
народной 
культурой: быт 
людей на Руси 

Знакомство с 
народной культурой: 
быт людей на Руси 

Животные в 
художественной 
литературе 

Дикие животные 

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь 

1 неделя 
 

Профессии Я и мое тело. Какой я? Что я знаю 
о себе. Что такое 
доброта? 

Круглый год. 
Знакомство с 
календарем 

Деревья и 
кустарники 

Мир рыб Животные Севера 
и жарких стран 

2 неделя 
 

Я в мире человек. 
Части тела 

Профессии Из чего что сделано Транспорт. Профессии Наземный 
транспорт. Азбука 
дорожного 
движения 

Транспорт. ПДД 

3 неделя 
 

Безопасность 
жизнедеятельност
и    

Моя семья. Мой 
папа и дедушка 

Российская армия. 
Мой папа. 

День защитника 
Отечества. 
Российская армия. 

 Истрия Российской 
армии от богатырей 
до современного 
солдата 

Воздушный 
транспорт 

Защитники 
Отечества 

 



4неделя 
 

Моя семья. Мой 
папа.  

Кто в зоопарке 
живет? 

Водные обитатели Путешествие в 
мир профессий 

Музыкальные 
инструменты 

День защитника 
Отечества. 
Российская армия 

8 марта. Семья 
М

А
РТ

 

1 неделя 
 

Моя семья. Моя мама.  Мамин Праздник. 
Масленица 

Женщины в истории 
государства.  Семья 
и женщина. 

Весна. 8 марта Профессии. 

2 неделя 
 

Весна. Явления 
природы. Одежда 
людей 

Весна. Явления 
природы. Одежда 
людей 

Весна-красна. 
Явления природы. 
Одежда людей 

Весна, весна на 
улице 

Весна. Явления 
природы. 

Семья Весна 

3 неделя 
 

Весна. Птицы 
весной 

Весна. Явления 
природы. Цветы, 
деревья 

Дикие животные и 
птицы весной 
 

Дикие животные и 
птицы весной. 

Дикие животные и 
птицы весной. 

Комнатные 
растения 

Перелетные птицы 

4неделя 
 

Каникулярная неделя. Знакомство с культурными явлениями (театр, музей, филармония) Профессии. 
Инструменты 

 

5 неделя 
 

Растения весной. 
Цветы и деревья 

Дикие животные и 
птицы весной. 

Дикие животные и 
птицы весной 

Водные обитатели Водные обитатели Перелетные птицы Комнатные 
растения 

А
П

РЕ
Л

Ь 

1 неделя 
 

Дикие животные и 
весной и их 
детенышей 

Профессии. В мире предметов 
и вещей 

В мире транспорта Основы 
безопасности  

Космос 

2 неделя 
 

Домашние 
животные весной 
и их детенышей 

Водные обитатели. Космос. Космос Удивительный мир 
космоса 

Космос Хакасия. Наш 
город. ПДД 

3 неделя 
 

Водные обитатели Из чего что 
сделано 

Такие разные 
животные.  

Животные и 
птицы жарких 
стран 

Мебель, посуда, 
бытовая техника 

Наша страна Наша страна. 
Библиотека 

4 неделя 
 

Педагогическая диагностика 

М
А

Й
 

1 неделя 
 

Труд людей 
весной. Сад и 
огород 

Труд людей 
весной. Сад и 
огород 

День Победы День Победы Мы память бережно 
храним 

День Победы 

2 неделя 
 

Мой город. 
Безопасность  

Мой город. 
Транспорт. ПДД 

Моя республика. 
Моя страна. 

Хакасия- мой край 
родной. Мой 
город Абакан 

Хакасия- мой край 
родной. Мой город 
Абакан 

Педагогическая 
диагностика 

Школа  

3 неделя 
 

Лето в гости к нам идет. Явления 
природы. Одежда людей. 

Труд людей весной. 
Садовые и 
огородные растения 

В мире насекомых 
и 
пресмыкающихся 

В мире насекомых и 
пресмыкающихся и 
рептилий 

Насекомые Насекомые  

4неделя 
 

В мире насекомых В мире насекомых. 
К нам лето идет. 

Весенние 
хлопоты. Садовые 
и огородные 
растения. 

Садовые, огородные, 
луговые, лесные  
растения.  

Скоро лето. Цветы Скоро лето 

 
 


	Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей с каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития реб...
	• для детей 2-3 лет: Педагогическая диагностика к образовательной программе "Теремок". Комплексная оценка психолого-педагогических условий развития детей. Второй, третий год жизни. Соответствует ФГОС ДО. Трифонова Е.В.
	1. Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019.
	В основу организации образовательного процесса в программе «Игралочка» положен деятельностный метод. Взрослый подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их деятельность через систему развивающих ситуаций (игровых, проблемных), дидактичес...
	Реализация задач проходит в рамках непосредственно образовательной деятельности 1 раз в неделю. Кроме этого, воспитанники 2-3 раза в год включаются в участие фестивалей,  викторин, проводимых организаторами инновационного проекта.
	2. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева \ Санкт-Петербург, Издательство «Детство-Пресс»2014.
	Задачи:
	 Расширить представление о жанрах устного народного творчества.
	 Воспитывать нравственно-патриотические чувства.
	 Формирование целостной картины мира.
	 Приобщение детей к народной культуре (народные праздники и традиции).
	 Содействие атмосферы национального быта.
	 Понимать историческую преемственность с современными аналогами( лучина -керосиновая лампа -электрическая лампа и т.д.).
	 Знакомить детей с зависимостью использования предметов от образа жизни людей, от места их проживания

	Задачи
	Воспитание
	Ознакомление
	Формирование
	Развитие
	нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со взрослыми и сверстниками, договариваться, уважать интересы и чувства других); положительного отношения к миру, другим людям и самому себе. 
	с математическими способами познания действительности; с экспериментально-исследовательскими способами познания математического содержания
	опыта: аргументации своих высказываний, построения простейших умозаключений; работы по правилу и образцу; фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины; выбора способов преодоления затруднения; постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий; проверки результатов своих действий, исправления ошибок
	логико-математических представлений; мыслительных операций и логических способов познания математических свойств и отношений; сенсорных процессов и способов познания математических свойств и отношений; любознательности, активности и инициативности в различных видах деятельности; находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных решений задач; вариативного мышления, воображения, творческих способностей; мелкой моторики
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