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Раздел I. Целевой 
1.1. Пояснительная записка 

 
Образовательная программа ДОУ (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад «Росинка» (далее – ДОУ). 

Программа разработана и реализуется в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

— Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

— Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

— Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 
— Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
20 мая 2015г. № 2/15); 

— Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций по составлению 
основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 
образования и примерной ООП ДО, разработанных Федеральным институтом развития 
образования; 

— Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

— Санитарными правилами СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи». утверждѐнными 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020, 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждѐнными Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке, в 

очной форме. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении. 

Участники   образовательной   деятельности:   дети,   родители   (законные 

представители) воспитанников, педагогические работники. Программа реализуется в  ДОУ: 

• в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 лет; 

• в группах компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 5 -7 

лет. 

Программа включает обязательную часть и часть формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. 

 
Обязательная часть составлена с учетом: 

 Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой (в группах общеразвивающей 

направленности раннего возраста с 1,5 до 3 лет); 

 Образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под ред. А.И. 

Булычёвой с 3 до 7 лет (в группах общеразвивающей направленности с 3 до 7 лет); 

 образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет, автор Н.В. 

Нищева   (в группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлым 

нарушением речи с 5 до 7 лет). 

                                                             3
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений составлена с учетом  
парциальных образовательных программ: 

 

  «Воспитание здорового ребёнка» под ред. М.Д. Маханёвой (физическое 
развитие с 3-7 лет в группах общеразвивающей направленности); 

  «Гармония» под ред. К. В. Тарасовой (художественно-эстетическое развитие -  

музыка, в группах общеразвивающей направленности с 3 до 7 лет); 

  «Я-ТЫ-МЫ» О.Л. Князева (социально-коммуникативное развитие во всех 

группах с 3 до 7 лет); 

  «Из поколения в поколение». Авторы программы С.Н. Лалетина,  

Н.Н. Ботандаева  (во всех группах с 3 до 7 лет через совместную деятельность); 

  «Физическое воспитание детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием), автор Кириллова Ю.А. (физическое воспитание в группах 
компенсирующей направленности с 5-7 лет). 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Обязательная часть Программы 

Цель Программы: 

Развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, регуляторных в 

процессе специфических дошкольных видов деятельности, их коммуникации с взрослыми и другими 

детьми, познавательно-исследовательской деятельности и других форм активности, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию детей, способствующих формированию общей культуры 

личности, их позитивной социализации в обществе. 

 

Задачи обязательной части Программы: 

 

 1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

 2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса. 3. 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром.  

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества.  

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 6 самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

 6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей.  

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования.  

9. Оказание помощи детям с тяжёлыми нарушениями речи в овладении самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты. 
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Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений:  

 

1. Организация общего музыкального развития детей, формирование у них музыкальных способностей 

в процессе основных видов музыкальной деятельности: слушание музыки, музыкальное движение, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкальные игры-драматизации; 

2.  развитие социальной компетентности у детей дошкольного возраста; 

3. формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков; развитие физических 

качеств; 

4. формирование у дошкольников эмоционально-мотивационных установок к своей малой родине, 

развитие патриотических чувств, воспитание гражданина Хакасии. 

 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
• Принцип развивающего образования - обогащение (амплификация) детского развития. 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости - содержание соответствует 

базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

• Принцип полноты, необходимости и достаточности - позволяет решать поставленные цели и 

задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму», предполагает сотрудничество Учреждения и семей воспитанников. 

• Принцип системности и непрерывности: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

- наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий в 

Учреждении, 

- взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования. 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 

• Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса - использование 

разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными особенностями. 

• Принцип комплексно - тематического построения образовательной деятельности, 

использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 

особенностями. 

• Принцип сотрудничества с семьёй. 

 

 

1.1.2. Значимые для  реализации Программы характеристики 
 

МБДОУ «Росинка» укомплектовано кадрами на 100%.  

Общее количество работающих 60 человек; в том числе:  

административно-управленческий персонал – 2 

 

обслуживающий персонал - 32 

воспитатели- 20 

музыкальный руководитель -2 
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инструктор по физической культуре - 1 

учитель-логопед - 2 (1 совместитель) 

                                педагог-психолог -1 

 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует требованиям законодательства 

Российской Федерации. Все педагоги своевременно проходят дополнительное профессиональное 

образование. Более 82% педагогов владеют навыками пользователя ПК. Также педагоги повышают 

свой профессиональный уровень через посещения городских методических объединений, прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, участвуют в конкурсах различных уровней, что способствует 

повышению уровня профессионального мастерства, накоплению и распространению педагогического 

опыта, положительно влияет на развитие ДОУ. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

стабильное, текучести кадров нет. 

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного возраста. 

 

 

 

Количество детей в группах:  

 
Наименование группы Возраст Вид группы Количество 

детей 

1 раннего возраста 1,5-3 общеразвивающая 19 

2 раннего возраста 1,5-3 общеразвивающая 19 

1 младшая 3-4 общеразвивающая 14 

2 младшая 3-4 общеразвивающая 14 

1 средняя 4-5 общеразвивающая 21 

2 средняя 4-5 общеразвивающая 22 

1 старшая 5-6 компенсирующая 18 

2 старшая 5-6 общеразвивающая 33 

1 подготовительная 6-7 компенсирующая 21 

2 подготовительная 6-7 общеразвивающая 34 
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1.1. 3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в Учреждении 

 

Особенности развитии детей раннего возраста (1,5-3 года): развитие предметной 
деятельности, ситуативно-делового общения ребенка и взрослого, совершенствование 
восприятия речи, начальных форм произвольного поведения, наглядно-действенного 

мышления. 

Особенности развития детей младшей группы (3-4 года): общение становится 
внеситуативным, а игра - ведущим видом деятельности. Начинает развиваться воображение, 
которое наглядно проявляется в игре, сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Продолжает развиваться 
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Особенности развития детей средней группы (4-5 лет): в игровой деятельности 

появляются ролевые взаимодействия, совершенствуется техническая сторона изобразительной 
деятельности, двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики, начинает развиваться образное мышление, изменяется 
содержание общения ребенка и взрослого (ведущим становится познавательный мотив). 
Особенности развития детей старшей группы (5-6 лет): дети могут распределять роли до 

начала игры и строить свое поведение, придерживаясь своей роли; развивается 
изобразительная деятельность детей - это возраст наиболее активного рисования; 
конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям, дети овладевают обобщенным способом обследования образца; продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления; 

наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию; продолжает 
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Особенности развития детей подготовительной группы (6-7 лет): в игровой деятельности 
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации; в изобразительной деятельности рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма, более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек; в конструктивной деятельности способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и 
по условиям; внимание становится произвольным; развивается связная речь, начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 
т.д.; к концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития. 

Дети с тяжёлыми нарушениями речи от 5 - 7 лет. Имеют речевую аномалию при 

сохранном интеллекте и слухе. У детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на 

бытовом уровне, нарушена произносительная сторона речи. Дети не дифференцируют звуки, 

не сформирован речевой и фонематический слух. 

 

1.1.3. Особенности осуществления образовательного процесса 

 
Участники образовательного процесса: воспитанники, родители (законные 

представители), педагоги, социальные партнёры. 

1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке.  

2. Психолого-педагогическая деятельность организуется с позиции личностно-ориентированной 

педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 

реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий развития воспитанников.  

3. Реализация программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей, с учѐтом принципа развивающего обучения, основанном 

на системно -  деятельностном подходе. 
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 4. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с воспитанниками, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

 5. Режим дня в группах разработан в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования с учѐтом возраста детей, климатических особенностей. 

6. С целью реализации задач регионального компонента в образовательную деятельность включена 

программа «из поколения в поколение», авторы программы С.Н. Лалетина, Н.Н. Батандаева 

7. Методическое обеспечение: дидактические игры, тематические папки, картотека подвижных игр, 

сказки, легенды, стихи и пр., помогающие целенаправленному восприятию детьми программного 

материала. Реализация регионального компонента происходит через С.Д.   

8. Освоение детьми программного материала по образовательным областям осуществляется в процессе 

образовательной деятельности посредством различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения и др.). 

 9. В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты  Учреждения 

используют традиционные и инновационные формы работы с детьми (занятия, экскурсии, развлечения, 

детское экспериментирование, проектная деятельность и т.д.).  

10. Планируется индивидуальная работа с воспитанниками и консультации для родителей по 

содержанию психолого-педагогической работы с детьми в условиях семьи.  

11. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, преимущественно 

направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие.  

12. Самостоятельная деятельность детей в группах обеспечивается соответствующей возрасту детей 

развивающей предметно-пространственной средой. 

 13. Организация прогулок для детей дошкольного возраста предусматривает возможность оказания 

индивидуальной помощи ребенку по физическому развитию, социально - коммуникативному развитию, 

познавательному, физическому развитию и художественно-эстетическому развитию.  

14. Непосредственно образовательная деятельность проводятся ежедневно с группой детей в первую и 

(или) вторую половину дня, по подгруппам. 

15. В теплое время года непосредственно образовательная деятельность и других мероприятий 

проводится на прогулочном участке. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 
При реализации задач обязательной части по образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы к трём 

годам ребёнок: 

— интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

— стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

— владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

— в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 
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— проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

— любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

— с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

При реализации задач части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
к трём годам ребёнок: 

 проявляет желание участвовать в песенных, игровых, танцевальных, 

театральных импровизациях;

 проявляет интерес к хакасским сказкам, играм, эмоциональную отзывчивость на 

характер и настроение хакасских мелодий;

 может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

При реализации задач обязательной части по образовательной программе дошкольного 

образования «Развитие» под редакцией А.И. Булычёвой (в группах общеразвивающей 

направленности 3-7 лет) и образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В. Нищева  (в 

группе компенсирующей направленности детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет) 

ребёнок: 

—  проявляет основные культурные способы деятельности, инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

— положительно относится к миру, 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; 

— обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

— достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

— развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила личной гигиены; 

— проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
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причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

деятельности. 

При реализации задач части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

ребёнок на этапе завершения освоения Программы: 

— проявляет положительные черты характера, способствующие лучшему 
взаимопониманию в процессе общения со сверстниками и взрослыми; 
— положительно относится к хакасской культуре, обладает элементарными представлениями 
об обычаях и традициях хакасского народа, проявляет интерес к истории родного города; 
— способен использовать речевые навыки, импровизационные умения на 
праздниках, развлечениях, в театральных постановках; 

— ребёнок может осмысленно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 
транспорте, при общении с незнакомыми людьми. 

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.

 
Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего образования, 

успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности. 
 
 

1.2.3. Оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, включает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, а именно психолого-педагогические 

условия и предметно-развивающую среду. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
 

1.2.4.Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. Главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с 

учетом специфики психофизического здоровья каждого ребенка. Психофизическое развитие это 

равноценные составляющие - психическое развитие и физическое развитие. В дошкольном возрасте 

это две взаимосвязанные и взаимообусловленные стороны одного и того же процесса. 

В основе оценки физического развития лежат параметры роста, массы тела, пропорции 

развития отдельных частей тела, а также степень развития функциональных способностей его 

организма. 
Психическое развитие - закономерное изменение психических процессов во времени, 

выраженное в их количественных, качественных и структурных преобразованиях. Психическое 

развитие предполагает появление новых качеств и функций, изменение их количественных и 

качественных характеристик и в тоже время преобразование уже существующих форм психики. 

Психофизическое развитие включает ряд возрастных этапов, каждый из которых 

характеризуется своими особенностями. 

Психофизические особенности у детей в норме. 

Ранний возраст 

В этом возрасте происходят особенно большие сдвиги в развитии, имеющие исключительное 

значение для формирования психических функций. Ребенок в этом возрасте в связи с развитием 

моторики, началом ходьбы активно действует с предметами, игрушками, усваивает в известной 

мере способы употребления различных предметов, что значительно расширяет его познавательный 

опыт. Особенно интенсивно в этом возрасте развивается речь (к концу третьего года словарь ребенка 

достигает примерно 1000 слов), которая играет исключительную роль в перестройке, 

совершенствовании и обогащении средств общения ребенка с окружающими, в восприятии и 

познании окружающего мира. Развитие речи обусловливает развитие мышления, поскольку слово 

соотносится с вещами, предметами и действиями. Имеющийся у ребенка уровень развития 

позволяет выполнять простейшие словесные указания взрослых. В свою очередь уровень развития 

мышления способствует обогащению словарного запаса и развитию речи в целом. 

Дошкольный возраст 

В дошкольном возрасте особенно интенсивно идет развитие психических функции и свойств 

личности. В этот период совершенствуется двигательная сфера. Движения становятся более 

координированными, ловкими, уверенными, что расширяет круг практической деятельности 

ребенка. Ребенок этого возраста способен к элементарному самообслуживанию и выполнению 

простейших обязанностей по дому или в детском саду, в состоянии справиться с такими видами 

деятельности, как лепка, рисование, наклеивание, вырезывание. Однако тонкие, наиболее 

дифференцированные движения пальцев рук развиты еще недостаточно. Так же в физическом 
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развитии в этом возрасте несколько замедляется процесс роста, но активно совершенствуются 

функциональные возможности органов и систем. В 5 -6 лет начинается смена молочных зубов на 

постоянные, ребенок переходит на режим питания взрослого. В этом возрасте развиваются тонкие 

навыки: умение кататься на двухколесном велосипеде, на коньках, танцевать. 

Исключительно бурно у дошкольника идет речевое развитие. К трехлетнему возрасту нормально 

развивающиеся дети обычно овладевают всей системой звуков родного языка и основными 

формами его грамматического строя. Значительно обогащается словарный запас, который к шести 

годам составляет свыше 3500 слов. В связи с расширением форм общения ребенка с окружающими 

у него появляется связная речь. В этом же возрасте начинает формироваться регулирующая функция 

речи. Такого уровня речевого и психического развития ребенок достигает в процессе речевого 

общения, активной деятельности, взаимодействия с внешней средой. Восприятие дошкольника 

приобретает черты самостоятельного целенаправленного процесса. Усиленно развивается 

непроизвольное запоминание, и постепенно начинают складываться первые элементы 

произвольного активного запоминания. 

 

Программой предусмотрена система мониторинга результат освоения 

воспитанниками образовательных программ. 

Мониторинг включает систему сбора, анализа, хранения и накопления результатов 

педагогической и при необходимости психологической диагностики, обеспечивающих 

непрерывность и своевременную корректировку образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика связанна с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации и проводится в форме наблюдения, беседы, 

анализа продуктов детской деятельности. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения задач: 

индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей. Педагогическая 

диагностика проводится два раза в год: в начале учебного года (октябрь) и в конце учебного 

года (май). По результатам мониторинга педагоги заполняют карты педагогической 

диагностики. 

После проведения педагогической диагностики в начале учебного года на основе 

полученных результатов проводится планирование образовательной деятельности с 

воспитанниками на учебный год: по необходимости составляются индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

В конце учебного года по результатам педагогической диагностики проводится 

сравнительный анализ освоения воспитанниками образовательной программы, на основе 

которого определяются перспективы образовательной деятельности на следующий учебный 

год. 

Воспитателями групп общеразвивающей направленности раннего возраста совместно 

с психологом проводится мониторинг адаптации детей к условиям детского сада. Данные 

заносятся в карту адаптации и используются для дальнейшего взаимодействия с детьми и 

родителями. 

Система мониторинга динамики развития воспитанников, включает: 

 

• педагогическую диагностику; 

• исследование   межличностных отношений у детей старшего дошкольного 

возраста; 

• диагностику речевого развития детей с тяжёлыми нарушениями речи; 

• степень адаптации детей к условиям детского сада. 
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№ Виды мониторинга, методическое 

обеспечение 

Группа Сроки Ответствен- 

ные 

 Обязательная часть 

1 «Диагностика педагогического процесса» -группы раннего 2 раза в год - Воспитатели 

 Н.В. Верещагиной возраста в середине  

  общеразвивающей учебного  

  направленности детей(с года (январь)  

  1,5до 3 лет) и в конце  

   учебного  

   года (май)  

2 Педагогическая   диагностика    развития 
ребёнка по образовательным областям: 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» 

разработанная         в    соответствии    с 
«Педагогической диагностикой к 

программе «Развитие» под ред. А.И. 

Булычевой,      О.М.      Дьяченко и 

образовательной программой 

дошкольного образования «Развитие» 

А.И. Булычевой, 2016 г. 

- группа общеразви- 

вающей направлен- 

ности детей с 3 до 4 лет 

(младшая группа), 

- группа общеразви- 

вающей направлен- 

ности детей с 4 до 5 лет 

(средняя группа), 

- группа общеразви- 

вающей направлен- 

ности детей с 5 до 6 лет 

(старшая группа), 

- группа общеразви- 

вающей направлен- 

ности детей с 6 до 7 лет 

(подготовительная 

группа) 

2 раза в год - 

в начале 

учебного 

года (октябрь) 

и в конце 

учебного 

года (май) 

Воспитатели 

3. Диагностика речевого развития детей с 

тяжёлыми нарушениями речи на 

основе «Карты развития». 

Рекомендованной образовательной 

программой для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) – автор Н.ВНищева 

- группы компенси- 

рующей  направлен- 

ности детей с 

тяжёлыми  наруше- 

ниями речи 5-7 лет 

В сентябре в 

старшей и 

подготовитель- 

ной группах 

Учитель- 

логопед 

4 Педагогическая диагностика развития 
ребёнка по образовательной области 
«Художественно-эстетическое 

развитие», раздел «Развитие 

изобразительной деятельности», 

разработанные в соответствии с 

«Педагогической диагностикой к 

программе «Развитие» под ред. А.И. 

Булычевой, О.М. Дьяченко и 

образовательной программой 

дошкольного образования «Развитие» 

- общеразвивающие и 

компенсирующие 

группы 

3-7 лет 

2 раза в год – 

в начале 

учебного года 

(октябрь) и в 

конце учебного 

года (май) 

Руководитель 

ИЗО студии 
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5 Педагогическая диагностика 

познавательного, речевого, худо- 

жественно-эстетического, социально- 

коммуникативного развития 

дошкольников на основе «Диагностики 

педагогического процесса» 

Н.В. Верещагиной (рекомендована 

образовательной программой 

дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) Н.В. Нищевой) 

-группы компенси- 

рующей  направлен- 

ности детей с 

тяжёлыми  наруше- 

ниями речи 5-7 лет 

2 раза в год - в 

начале 

учебного года 

(сентябрь) и в 

конце учебного 

года (май) 

Воспитатели 

 

6. «Диагностика уровня оценки 
музыкального развития детей 

дошкольного возраста» по методике 

С.М. Мерзляковой 

- группы 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности (3-7 лет) 

2 раза в год - в 

начале 

учебного года 

(октябрь) и в 

конце учебного 

года (май) 

Музыкальный 
руководитель 

7. Социометрическое обследование («Два 

домика» Т.А. Репиной) 

-группы 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности (4-7 лет) 

2 раза в год - в 

начале 

учебного года 

(октябрь) и в 

конце 

учебного года 
(май) 

Педагог- 

психолог 

8. Диагностика самооценки детей 

(методика «Лесенка» В.Г. Щур) 

- группы 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности (5-7 лет) 

2 раза в год - в 

начале 

учебного года 

(октябрь) и в 

конце 

учебного года 

(май) 

Педагог- 

психолог 

9. Диагностика психологической 

готовности детей к обучению в школе 

(познавательная сфера, мотивационная 

сфера) 

- группы 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленнсти (6-7 лет) 

2 раза в год - в 

начале 

учебного года 

(октябрь) и в 

конце 

учебного года 

(май) 

Педагог- 

психолог 

 

10. 
«Педагогический контроль за физической 

подготовленностью дошкольников» под 

ред. В.И. Усаковой. 

«Определение физической 

подготовленности детей старшего 

дошкольного возраста » Н. Л. Петренкина 

- группы 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности 

(3-7 лет) 

2 раза в год в 

начале 

учебного года 

(октябрь) и в 

конце учебного 

года (май) 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 
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Раздел II. Содержательный 
2.1. Содержание образовательной деятельности 

по образовательным областям. 
Обязательная часть составлена с учетом: 

 Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой (в группах общеразвивающей 

направленности раннего возраста с 1,5 до 3 лет); 

 Образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под ред. А.И. 
Булычёвой с 3 до 7 лет (в группах общеразвивающей направленности с 3 до 7 лет); 

 образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет, автор Н.В. Нищева (в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлым нарушением речи с 5 

до 7 лет). 

 Часть, формируемая участниками образовтельных отношений составлена с учетом 

парциальных образовательных программ: 

  «Воспитание здорового ребёнка» под ред. М.Д. Маханёвой (физическое развитие с 3-
7 лет в группах общеразвивающей направленности); 

 «Гармония» под ред. К. В. Тарасовой (художественно-эстетическое развитие   - 

музыка в группах общеразвивающей направленности с 3 до 7 лет); 

  «Я-ТЫ-МЫ» О.Л. Князева (социально-коммуникативное развитие во всех группах с 

3 до 7 лет); 

  «Из поколения в поколение». Авторы программы С.Н. Лалетина, Н.Н. Ботандаева ( во 

всех группах с 3 до 7 лет через совместную деятельность). 

  «Физическое воспитание детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием), автор Кириллова Ю.А. (физическое воспитание в группах 

компенсирующей направленности с 5-7 лет). 
 
 

Название программы Срок освоения Группы, реализующие 

программу 

Формы организации 

образовательной деятельности 

«Гармония» 

 

К.В. Тарасовой 

4 года группы 

общеразвив. 

направленности   
3-7 лет 

О.О. «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Прямые образовательные ситуации- 
2 раза в неделю. Музыкальный 

руководитель. 

«Я-ТЫ-МЫ» 

 
О.Л. Князевой. 

4 года все группы ДОУ 

3-7 лет 

О.О. «Социально-коммуникативное 

развитие». 
Прямые образовательные ситуации 
- 1 раз в неделю. Педагог – 

психолог. 

«Воспитание здорового 
ребенка» 

 
М.Д. Маханёва. 

4 года группы 

общеразвив. 

направленности 

 с  3-7 лет 

О.О. Физическое развитие» 

Прямые образовательные ситуации 
- 3 раза в неделю. 

Инструктор по физическому 
воспитанию 

«Из поколения в 
поколение» 

 
С.Н. Лалетина, 

Н.Н. Ботандаева 

4 года все группы ДОУ 

3-7 лет 

Все образовательные области 

чере С.Д.. Образовательные 

ситуации согласно 

тематическому 
планированию программы. 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по 
физической культуре, руководитель 
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   ИЗО студии. 

«Физическое воспитание 
детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим 

недоразвитием) 

 
Ю.А.Кириллова 

2 года группы 

компенсирующей 

направленности 

 с 5-7 лет 

О.О. Физическое развитие» 
Прямые образовательные ситуации 

- 3 раза в неделю. 
Инструктор по физическому 
воспитанию 

 
 

Информация об особенностях реализации парциальных программ дошкольного 

образования. 

 

Реализация национально-регионального компонента в образовательной деятельности 

во всех возрастных группах, осуществляется по программе «Из поколения в поколение». 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим ценностям. С.И. Лалетиной, Н.Н. 

Ботандаевой. Специально организованных образовательных ситуаций по данной программе не 

предусмотрено, программные задачи реализуются в процессе образовательной и совместной 

деятельности в соответствии с календарным планированием по всем образовательным 

областям. 

 

Цель: создание педагогических условий в ДОУ для начала становления личности 

дошкольника на национально-региональной основе. 

 

Образовательные задачи: 

1. Содействовать целостному оптимистическому мироощущению дошкольников, восприятию 

духовно-нравственных ценностей, заключенных в особенностях народной культуры. 

2. Создать среду общения для освоения регионального, национального своеобразия 

ближайшего окружения на эмоциональном уровне. 

3. Способствовать формированию исторической памяти, развитию особых навыков мышления 

(толерантного, планетарного), определяемых взаимопроникновением межкультурных связей. 
4. Формировать у дошкольников эмоционально-мотивационные установки к своей малой 

родине, развивать патриотические чувства, воспитывать гражданина Хакасии. 
Реализация задач национально-регионального компонента 

через образовательные области: 

 

Физическое развитие: 

Национальные хакасские игры, рассказы о спортивных достижениях хакасов. 

Познавательное развитие: 

Знакомство с культовыми местами Хакасии, природным ландшафтом, легендами, пещерами, 

животным и растительным миром, содержанием «Красной книги», хакасский календарь. 

Речевое развитие: 

Знакомство с этикетом гостеприимства хакасского народа, инсценировка хакасских сказок. 

Художественно-эстетическое: 

Хакасские узоры, орнаменты, вышивка, керамика, резьба, знакомство с творчеством 

художников Хакасии, писателей, поэтов, сказителями - хайджи, с устным народным 

творчеством, чтение сказок. Знакомство с хакасскими праздниками, слушание хакасской 

музыки, песен, колыбельных, хакасские музыкальные инструменты, танцы хакасского народа. 

Социально-коммуникативное: 

Знакомство с символами Хакасии, традициями и обычаями, рассказы о воинах-защитниках 

Отечества, героях, Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями, обустройство юрты. 

Рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве хакасов, промыслы (охота, рыболовство), 

знакомство с предметами обихода. 
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2.2. Вариативные формы, способы,  методы  

и  средства реализации Программы 
 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, рекомендованных образовательными программами дошкольного образования. 

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; 

• использует формы организации детей: индивидуальные, подгрупповые, групповые. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность Самостоятельная 

педагога с детьми деятельность детей 

Формы работы 

— Игровая беседа с элементами 

движений 
— Игровая беседа с 

элементами движений 

— Во всех видах 

самостоятельной 

— Утренняя гимнастика — Утренняя гимнастика деятельности детей 

— Совместная деятельность — Совместная деятельность — Двигательная 

взрослого и детей взрослого и детей активность в течение 

тематического характера тематического характера дня 

— Игра — Игра — Игра 

— Контрольно-диагностическая — Контрольно- — Утренняя гимнастика 

деятельность диагностическая — Самостоятельные 

— Экспериментирование деятельность спортивные игры и 

— Физкультурное занятие — Экспериментирование упражнения 

— Спортивные и — Физкультурное занятие  

физкультурные досуги — Спортивные и  

— Спортивные соревнования физкультурные досуги  

— Проектная деятельность — Спортивные состязания  

 — Проектная деятельность  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы работы 

— Наблюдения 

— Беседа 

— Чтение 

— Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов 

— Экспериментирование. 

— Проблемная ситуация 

— Совместная с воспитателем игра 

— Совместная со сверстниками 

игра 

— Индивидуальная игра 

— Праздник 

— Экскурсия 

— Проектная деятельность 

— Интегративная деятельность. 

— Дежурство 

— Экскурсия 

— Совместные действия 

— Наблюдения 

— Беседа 

— Чтение 

— Рассматривание 

— Игра 

— Проектная деятельность 

— Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов 

— Ситуативный разговор с 

детьми 

— Педагогическая ситуация 

— Интегративная деятельность 

— Создание 

соответствующей предметно- 

развивающей среды. 

— Совместная со 

сверстниками игра 

— Индивидуальная игра. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы работы 

— беседа после чтения 

— рассматривание 

— игровая ситуация 

— дидактическая игра 

— интегративная деятельность 

— чтение 

— беседа о прочитанном 

— игра-драматизация 

— ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

— дидактическая игра 

— чтение (в том числе на прогулке) 

— словесная игра на прогулке 

— наблюдение на прогулке 

— сюжетно-ролевая игра 

— подвижная игра с текстом 

— игровое общение 

— все виды самостоятельной 

детской деятельности 

— показ настольного театра 

— разучивание стихотворений 

— театрализованная игра 

— режиссерская игра 

— проектная деятельность 

— интегративная деятельность 

— решение проблемных ситуаций 

— разговор с детьми 

— создание коллекций 

— игра 

— труд 

— игра на прогулке 

— ситуативный разговор 

— беседа 

— беседа после чтения 

— экскурсия 

— интегративная деятельность 

— разговор с детьми 

— разучивание стихов, потешек 

— сочинение загадок 

— проектная деятельность 

— разновозрастное общение 

— предполагающие 

общение со сверстниками 

— хороводная игра с пением 

— игра-драматизация 

— чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

— дидактическая игра 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы работы 

— беседа после чтения — ситуация общения в — сюжетно-ролевая 

— рассматривание процессе режимных игра 

— игровая ситуация моментов — подвижная игра с 

— дидактическая игра — дидактическая игра текстом 

— интегративная деятельность — чтение (в том числе на — игровое общение 

— чтение прогулке) — все виды 

— беседа о прочитанном — словесная игра на прогулке самостоятельной 

— игра-драматизация — наблюдение на прогулке детской деятельности 

— показ настольного театра — труд предполагающие 

— разучивание стихотворений — игра на прогулке общение со 

— театрализованная игра — ситуативный разговор сверстниками 

— режиссерская игра — беседа, беседа после чтения — хороводная игра с 

— проектная деятельность — экскурсия пением 

— интегративная деятельность — интегративная деятельность — игра-драматизация 

— решение проблемных — разговор с детьми — чтение наизусть и 

ситуаций — разучивание стихов, отгадывание загадок 

— разговор с детьми потешек в условиях книжного 

— создание коллекций — сочинение загадок уголка 

— игра — проектная деятельность 

— разновозрастное общение 

— дидактическая игра 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Формы работы  

- занятия(рисование, - наблюдение; - украшение личных 

аппликация, - рассматривание предметов; 

художественное эстетически - игры (дидактические, 

конструирование, лепка); привлекательных объектов строительные, сюжетно- 

- изготовление украшений, природы; ролевые); 

декораций, подарков, - игровое упражнение; - рассматривание 

предметов для игр; - проблемная ситуация; эстетически 

- экспериментирование, - конструирование из песка; привлекательных 

- рассматривание - обсуждение (произведений объектов природы, 

эстетически искусства, средств быта, произведений 

привлекательных объектов выразительности и др.); искусства; 

природы, быта, - создание коллекций; - самостоятельная 

произведений искусства; - слушание музыки, изобразительная 

- игры (дидактические, сопровождающей деятельность; 

строительные, сюжетно- проведение режимных - создание 

ролевые); моментов; соответствующей 

- тематические досуги; - музыкальная подвижная предметно- 
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- выставки работ игра на прогулке. развивающей среды. 

искусства, репродукций 

произведений, живописи; 

- проектная деятельность; 

- создание коллекций; 

- экспериментирование со 

звуками; 

- музыкально- 

игра; 

- разучивание музыкальных 

игр и танцев; 

- импровизация; 

- совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка, распевка. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

 
Особенность организации образовательной деятельности по Программе - ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация 

- такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю деятельности в 

режимных моментах 

Группы 

раннего и 

младшего 

возраста 

Средние 

группы 

Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Беседы и разговоры 

детьми по их интересам 

с 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно- 

ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза 

неделю 

в 3 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том числе, 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(прогулка) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз 

неделю 

в  1 раз в неделю 

Чтение литературных 
произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 
Самообслуживание 

 

ежедневно 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 
(индивидуально и 

подгруппами) 

 

ежедневно 

 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 

Трудовые поручения 
(общий и совместный 

труд) 

 1 раз в неделю 1раз в 2недели 1 раз в 2 недели 

Модель физического развития 

Утренняя ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

гимнастика 5-6 минут 6-8 минут 8-10 минут 10 минут 
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Физкультминутки     

Игры и физические 
упражнения на прогулке 

ежедневно 
6-10 минут 

ежедневно 
10-15 минут 

ежедневно 
15-20 минут 

ежедневно 
20-30 минут 

Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

Физкультурные занятия 

Физкультурные 
занятия в спортивном 

зале 

2/3 раза 

неделю 

10/15 минут 

в 

по 

2 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

 

2 раза в неделю по 30 

минут 

Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

 1 раз в неделю 

20 минут 

1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

Спортивный досуг 

Самостоятельная 
двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

Спортивные 
праздники 

- Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 2 раза в год 

Физкультурные 
досуги и развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
при котором сам ребенок становится полноценным участником образовательных отношений, 
а также поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Детская инициатива 
проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. Ребенок имеет 

возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 
собственными интересами. 

 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а также участников 
совместной деятельности: 

 
• предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию. 

Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с 
окружающими людьми, ставить и достигать цели - вот, что является наиболее важным 
для освоения образовательной программы в ДОУ. 

• образовательная и игровая среда должна стимулировать развитие поисково- 
познавательной деятельности детей. Дети должны приобретать опыт творческой, 

поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при 
решении новых задач. 

• содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 
интересы детей конкретной группы. Все материалы и оборудование, которые находятся в 
группе, её интерьер способствуют развитию каждого из детей и что предлагаемые виды 
деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей. Не все дети занимают  
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• активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и тогда задача 
воспитателя оказать помощь. 

 

1,5-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка 

с целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

• рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

• 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 



24  

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 
материалов себе «дом» укрытие для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• 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 совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 
деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 
их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 
 
 

 

2.5. Иные наиболее существенные характеристики содержания 

Программы 
Особенности организации работы  

Работа с одарёнными детьми. 

 
С целью выявления одарённых детей проводится педагогическая диагностика с детьми 

старшего дошкольного возраста. Затем педагог – психолог определяет вид одаренности и 

заносит в банк данных детей с признаками одаренности. Работа осуществляется с учётом 

возрастных и специфических особенностей каждого ребёнка, дополнительно с каждым 

воспитанником проводится индивидуальная работа в соответствии с мероприятиями, 

включёнными в индивидуальный маршрут сопровождения развития ребёнка. 

Форма работы с одарёнными детьми - индивидуальная образовательная деятельность. Для 

детей с признаками одарённости предусмотрено - участие в выставках, конкурсах рисунков, 

организация персональных выставок работ, участие в концертных номерах на мероприятиях 

Учреждения, в конкурсных музыкальных программах, участие в интеллектуальных конкурсах, 

участие в спортивных мероприятиях. 

Одарённые дети включаются в городской банк одарённых детей, информация о них по 

окончанию детского сада передаётся в школу. 
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Работа консультационного центра 

 
Основными задачами консультационного центра в части предоставления методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи являются: 

• оказание помощи родителям (законным представителям) и детям, не посещающим 

дошкольные образовательные учреждения, для обеспечения равных стартовых 

возможностей при поступлении в общеобразовательное учреждение; 

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

• оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

• своевременное выявление детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья с целью оказания им коррекционной помощи; 

• диагностирование проблем в развитии детей, воспитывающихся на дому; 
• разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, организации их 

специального обучения и воспитания в семье. 

•  

 

График работы консультационного центра 

 

 
Должность День недели Время консультации 

Заведующий четверг 17
00

-18
00

 

Заместитель заведующей 

по ВиМР 

четверг 17
00

-18
00

 

Учитель-логопед понедельник 

четверг 

12
00

-13
00

 
12.00-13.00 

Педагог-психолог вторник 17
00

-18
00

 

Музыкальный 

руководитель 

вторник 

понедельник 

17
00

-18
00

 

12
00

-13
00

 

Инструктор по 

физической культуре 

вторник 17
00

-18
00

 

Медсестра понедельник 12
00

-13
00

 

 

 

 

 

 
Содержание коррекционной работы 

В ДОУ имеется 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи 5-7 лет. Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с 

«Адаптированной общеобразовательной программой ДОУ для детей с тяжелыми нарушения 

речи 5-7 лет», составленной на основе  образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»,  а в т о р  

Н.В. Нищева. 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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Цель коррекционно-развивающей работы: 

Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

• Формировать полноценные произносительные навыки. 

• Развивать фонематическое восприятие, фонематические представления, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

• Формировать лексико-грамматические средства языка. 

• Развивать самостоятельную фразовую речь. 

 
Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1. Формирование лексико-грамматических категорий. 

2. Развитие фонетической стороны речи. 

3. Развитие связной речи. 

 
 

Организация коррекционной работы 

 

Вид деятельности Содержание Результат 

Диагностика 

речевого 

развития 

1. Беседа с ребенком в вопросно- 

ответной форме. 

2. Обследование звукопроизношения, 

фонетического слуха, 

звуконаполняемости и слоговой 

структуры слов: грамматического 

строя речи, ориентировки в 

пространстве и времени, некоторых 

психических процессов. 

3. Изучение медицинских карт. 

Заключение о состоянии 

речевого развития ребенка 

Определение 

индивидуального 

плана 

коррекционной работы с 

ребенком на учебный 

год 

1.Анализ результатов обследования. 

2.Составление программы 

коррекции, которая 

может осуществляться в несколько 

этапов: 

- коррекция звукопроизношения; 

- работа над слуховым вниманием, 

памяти, фонематическим 

восприятием, формированием 

навыков звуко-слогового анализа; 

- расширение словарного запаса 

наречиями, прилагательными, 

формирование обобщающими 

понятиями; 

- развитие грамматического строя 

речи: использование 

синтаксических конструкций 

предложения, практическое 

употребление в речи предлогов, 

формирование предложно- 

Проведение коррекционной 

работы с позиций 

индивидуального 

подхода, преодоление 

речевых затруднений у детей. 
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 падежного управления, навыки 

словообразования и 

словоизменения; 

- развитие связной, выразительной 

речи на базе правильно 

произносимых звуков; 

- развитие психических процессов; 

- развитие артикуляционной и мелкой 

моторики. 

 

Развитие 

интереса к 

занятиям 

1. Доброжелательное отношение к 

ребенку. 

2. Использование на занятиях 

наглядности (игрушек-картинок, 

настольно-печатных игр, 

словесных, дидактических игр) 

3.Проведение занятий в игровой 

форме с использованием 

физминуток, пальчиковых 

гимнастик, психогимнастики. 

4.Поощрение: в словесной форме, 

символика в индивидуальных 

тетрадях. 

Посещение занятий с 

интересом, удовольствием. 

Ориентировка на успех. 

Работа с 

родителями 

1.Знакомство, беседа, анализ 

речевого развития ребенка. 

2.Индивидуальные консультации. 

3.Просветительская работа на 

родительских собраниях, работа 

родителей с детьми по 

индивидуальным тетрадям. 

4.Совместная работа родителей и 

воспитателей. 

Заинтересованность родителей 

в занятиях. Систематические 

занятия родителей с ребенком. 

 
 

Содержание коррекционной работы Формы коррекционной работы 

Речевое развитие подгрупповые занятия 

Обучение элементам грамоты подгрупповые, фронтальные и 

индивидуальные занятия 

Дыхательная гимнастика подгрупповые, индивидуальные занятия 

Артикуляционная гимнастика подгрупповые, фронтальные, индивидуальные занятия 

Коррекция звукопроизношения индивидуальные занятия 

Развитие мелкой моторики подгрупповые, фронтальные 

индивидуальные занятия 

Преодоление фонематических 

нарушений 

подгрупповые, индивидуальные 

занятия 

 

Коррекционно – развивающая работа с детьми – инвалидами. 

В случае посещения Учреждения детьми–инвалидами коррекционно– развивающая работа 

осуществляется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации 

ребёнка–инвалида. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 
Цель образовательной работы с родителями, является развитие у взрослых способов 

коммуникации с детьми на основе понимания ребенка, как обладающего определенными 

особенностями: возрастными, личностными, эмоциональными. 

 

Задача образовательной работы - развивать представления родителей о возрастных 

особенностях детей дошкольного возраста, адекватных способах коммуникации с детьми и 

формирование конкретных способов развивающего взаимодействия с детьми. 

 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей по вопросам образовательной деятельности с 

детьми происходит по нескольким направлениям. 

 

Первое - знакомство родителей с правилами, существующими в группе, а так же 
способами их усвоения. Обычно родителей знакомят с правилами пребывания детей в ДОУ, 

связанными с режимными моментами: время прихода и ухода, время обеда, сна; видами 

одежды, необходимой для нахождения в ДОУ, на физкультурных занятиях, на прогулке. 

Однако само пребывание детей в ДОУ сопряжено с рядом ограничений или правил 

пребывания. Это, например, способы удобного расположения предметов в шкафу для одежды 

ребенка, правила одевания (снятия) одежды и обуви (последовательность, способ действия с 

каждым предметом), правила мытья рук, правила поведения на улице, правила коммуникации 

детей с взрослыми и детьми в ДОУ и многое другое. Правила эти вводятся педагогами для 

детей и осваиваются детьми во время пребывания в ДОУ. 

Второе - привлечение родителей к образовательной работе с детьми по развитию 

познавательных способностей. По конкретному заданию педагогов родители дома проводят с 

детьми наблюдения, например, изучают вместе с детьми, где в окружающем встречаются 

числа и цифры, меряют шагами и вычерчивают периметр комнаты (рисуют комнату сверху), 

читают детям литературные произведения из предложенного списка, вспоминают 

родственников и наклеивают их фотографии в альбом и др. 

Третье направление - создание родителями ситуаций, организация родителями 

деятельности детей таким образом, что это позволяет реализовывать детям сформированные у 

них способы деятельности, овладевать новыми способами. ДОУ предлагает для этого 

выполнение дома родителям с детьми различных поделок с целью демонстрации их в 

дальнейшем в ДОУ. 

Четвертое направление работы с родителями в ДОУ - это помощь родителям в овладении 

способами позитивной коммуникации с детьми, коммуникации направленной на развитие 

ребенка. 
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Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Форма взаимодействия Наименование мероприятия Задачи 

 
Информационно- 

ознакомительные 

формы 

Дни открытых дверей. Знакомство родителей с 

условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, преодоление 

у родителей поверхностного суждения 

о роли детского сада, пересмотр 

методов и 

приемов домашнего воспитания. Дать 

родителям возможность увидеть своего 

ребенка в обстановке, отличной от 

домашней, в процессе наблюдений за 

играми, занятиями, поведением 

ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за 

деятельностью воспитателя. 

 Встречи- знакомства с семьей, 

анкетирование семей. 

Тесное сотрудничество с семьей. 

Знакомство с условиями жизни в семье, 

составом семьи, ее ценностями и 

традициями. Уважение и признание 

способностей и достижений 

родителей(законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей. 

 Информирование 

родителей о ходе 

образовательного процесса. 

Знакомство родителей с 

возможностями сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к 

ДОУ, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. 

 Видеофильмы и Внедрение в образовательный 

 презентации о жизни процесс разнообразных творческих 

 группы, детского сада, средств ИКТ. Информирование 

 различных видах родительского сообщества о жизни 

 деятельности, режимных моментах. ребенка в детском саду, его развитии. 

 Выставки детских работ. 

Фотовыставки. 

Ознакомление родителей с жизнью 

дошкольного учреждения, 

деятельностью их детей. 

 Информационные проспекты. Формирование у родителей 

первоначальных представлений об 

учреждении, демонстрация 

заинтересованности коллектива в 

развитии и воспитании детей, 

стремление к партнерству с 

родителями. 

 Совместная деятельность. Лекции 

  Тематические дискуссии: 

«Что приносит удовольствие в 

родительстве?» 

«Чего не хватает для себя как для 

человека?» 
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  « Какова цель 
родительства?»Групповое обсуждение 

различных проблемных ситуаций 

Совместные занятия родителей и детей. 

 
Информационно - 

просветительские 

формы 

Информационные стенды. Знакомство родителей с возрастными и 

психологическими особенностями 

детей дошкольного возраста, методами 

и приемами воспитания. 

Папки – передвижки, памятки 

родителям, подборки из газет и 

журналов. 

Консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и 

воспитании. 

Мини – газеты. Информирование о жизни детского 

сада (благодарности родителям за 

помощь, анонсы конкурсов, 

консультаций и др.). 

 

Взаимодействие с социальными партнерами. 
 

Социальные 
партнеры 

образовательного 
учреждения 

Основные формы 

сотрудничества 

Показатели социально- 
экономической эффективности 

Детская поликлиника Медико-профилактические 

мероприятия, плановые 

просмотры. 

Раннее выявление отклонений в здоровье 

детей 

ГИБДД, 
 ГУМЧС по Р.Х. 

Профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма 

пожарной безопасности , совместные 

мероприятия, конкурсы, 

праздники 

Снижение уровня безграмотности 

населения в вопросах безопасности 

жизнедеятельности и снижение детского 

травматизма на дорогах. 

Родители детей, не 

посещающих ОУ 

Посещение консультационного 

центра 

Частичная реализация потребности в 

дошкольном образовании детей. 

Городской музей, 

центральная детская 

библиотека 

Экскурсии, организация 

мероприятий, конкурсы 

Формирование нравственно-духовной 

культуры 

МБОУ СОШ  19 Совместные семинары, 

педсоветы, консультации, 

конкурсы, праздники. 

Формирование положительной мотивации, 

предпосылок учебной деятельности 

Театральные 

 
коллективы 

Театральные 

постановки, кукольные 

театры, цирк. 

Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников 
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Раздел III.Организационный 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Условия реализация Программы составлены по содержанию нормативных требований  
 СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утверждѐнными Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020.; Постановления Главного государственного 
врача Российской Федерации от 28 января 2021г. № 2 г. Москва «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» 

(далее СанПиН). 
Реализация Программы в МБДОУ «Росинка» осуществляется: 

- в группах общеразвивающей направленности; 

- в группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

Длительность пребывания детей в ДОУ при реализации Программы: полного дня (12 ч. в 

день). 

При реализации Программы педагогами организуются разные формы деятельности детей. 

В детском саду созданы помещения, в которых материалы, стимулирующие развитие детей, 

располагаются в разных функциональных пространствах: музыкальный зал, физкультурный зал, 

кабинет психолога, 2 кабинета логопеда, изостудия, автокласс. Помещения групп, также 

разделены на зоны которые могут быть названы: «Уголок экспериментирования», «Мастерская», 

«Изостудия», «Театр», «Уголок для игр» и др. На территории ДОУ имеются прогулочные участки 
для каждой возрастной группы, оборудованные малыми архитектурными формами, для 

двигательной, сюжетно-игровой деятельности. На спортивной площадке размещены футбольно- 

баскетбольное поле, полоса препятствий, беговая дорожка, гимнастическая стенка, мишени для 

метания, яма для прыжков в длину. Для организации двигательной деятельности имеется 

необходимое оборудование для спортивных игр в летний и зимний период. На территории 

детского сада оформлен огород, картофельное поле с овощами, «Уголок леса», «Тропа здоровья», 

«Поляны сказок», вокруг сада и на участках разбиты цветники, имеется мини-ферма. 

Информационное оборудование ДОУ: 4 компьютера, 5 ноутбуков, 4 телевизора, 3 принтера, 

DVD-плееры, 2 мультимедийных установки, фото-видео оборудование, музыкальный центр, 

магнитофоны в группах, наборы CD-дисков. ДОУ имеет доступ к сети интернет. Оператор связи 

компания "ТехноСеть". Имеется электронная почта, работает сайт ДОУ. Информация на сайте 

размещается в соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими содержание 

сайта, сроки обновления сведений и пр. 

Окружающая предметная среда представлена рядом специфических особенностей: 

усложненность и большое разнообразие игр, наличие книг для чтения, в том числе 

познавательного характера, обеспечение материалами для экспериментирования, дающего 

возможность практического применения знаний и их самостоятельного приобретения, создание 

условий для реализации приобретенных знаний, способов деятельности, способностей, 

проживания эмоциональных состояний в играх и детских деятельностях. 

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, соответствует правилам пожарной безопасности и способствует качественной 

реализации Программы. Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей имеется 

пожарная сигнализация и кнопка вызова полиции.  
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Регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам 

безопасности, организуются учебные тренировки.  

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 92 %, спортивным инвентарем - 

90 %. Учебная и методическая литература, периодическая печать, детская художественная 

литература - 100%. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Предметно-развивающая среда организована в Учреждении в соответствии с принципам 

ФГОС ДО, с положением о построении РППС в МДОУ «Росинка».  Она: содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная. 

Наличие центров обеспечивает психологическую защищённость и эмоциональное 

благополучие каждого ребёнка, способствует повышению качества усвоения материала. 

Развивающая среда организована с учётом того, чтобы каждый воспитанник мог 

заниматься любимым делом и в то же время занимались разными видами деятельности, не мешая 

друг другу, наличие центров позволяет детям объединяться небольшими группами по общим 

интересам. 

Насыщенность соответствует возрастным особенностям детей, имеется разнообразие 

материалов, оборудования, инвентаря, что обеспечивает детям игровую, познавательную, 

творческую, двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. В 

группах имеются: 

— центр сюжетно-ролевой  и подвижной игры; 

— центр Безопасности, 

— центр патриотического воспитания, 

— центр краеведения, 

— центр экспериментирования, 

— центр математического развития, 

— центр конструктивного развития, 

— центр экологии, 

— центр речевого развития, 

— центр книги, 

— центр художественного творчества, 

— центр музыкального развития, 

— центр театрализованной деятельности, 

— центр развития физической культуры, 

— центр валеологии, 

— центр дидактической игры, 

— центр сенсорики, 

— уголки дежурств, 

— уголки уединения и другие 

Пространство группы постоянно трансформируется в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Свободное пространство 

на полу даёт возможность сооружать постройки. Столы и стулья переставляются в зависимости от 

задуманной деятельности. Для эффективной организации двигательной активности в групповых 

помещениях мебель размещена таким образом, что во время свободной деятельности детей столы 

раздвигаются, оставляется максимальное пространство для движения. 

Полифункциональность - игры, пособия, мебель пригодны для использования в разных 

идах деятельности. Игры, пособия расположены в доступных для детей местах и используются по 

желанию детей.  
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При организации предметно – развивающей пространственной среды учитываются 

индивидуальные и возрастные особенности развития. 

Игровое оборудование яркое и привлекательное, периодически сменяется, чтобы поддерживать 

интерес у детей. 

Развивающая среда является вариативной. В группе организованы различные центры (для 

игры, конструирования, уединения), наполненные разнообразными материалами, играми, 

игрушками и оборудованием, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Доступность. Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей, 

сгруппированы по центрам. Конечно, очень важно не только сделать всё доступным, но и помочь 

детям правильно и рационально это использовать. Центры развития меняются местами для того, 

чтобы они не надоедали детям. «Приевшиеся» игрушки убираются, а через определённое время 

выставляются обратно. 

Безопасность предметно-пространственной среды. Создана развивающая среда в групповых 

комнатах в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими 

нормами. Вся мебель в группах изготовлена из безопасных сертифицированных материалов, без 

острых углов. Все игрушки имеют сертификат соответствия. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в групповых помещениях в соответствии с Программой обеспечивают: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей, 

— учёт национально-культурных условий. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
- Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

- Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

- Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

- Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
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спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

игательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Помещения ДОУ, предназначенные для детей, оборудованы так, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно; художественно-эстетическое оформление вызывает яркие эмоции. 

Развитие самостоятельности. 

Среда отличается вариативностью, состоит из разных площадок (исследовательских площадок, 
художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать 

по собственному желанию. Среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей (1 раз 

в 2 - 3 недели). 

 

Развитие игровой деятельности. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и обновляется в соответствии с текущими 
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интересами и инициативой детей: оборудование разнообразно, легко трансформируется. Дети, 

родители участвуют в создании игровой среды 

Развитие познавательной деятельности. 

Среда насыщенная, предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержит современные материалы (конструкторы, сенсорные игры, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Развитие проектной деятельности. Большое количество увлекательных материалов и 

оборудования ближайшего окружения и природы - важные элементы среды исследования. 

Самовыражение средствами искусства. 

Среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по 

дереву, из глины и пр. 

Физическое развитие. 

Среда стимулирует физическую активность, присущее желание двигаться, познавать, побуждать к  

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в т.ч. спонтанных, дети имеют возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для 

развития крупной моторики. 

Кадровые условия реализации Программы. 

 
В МБДОУ «Росинка" работают 25 педагогов. 

Образовательный уровень: 

Высшее образование – 18 человек – 72 %. 

Средне специальное образование – 7 человек – 28% 

Квалификация: 

Высшая категория - 5 человек – 20 %.  

1 кв. категория – 14 человек - 56 %. 

Соответствие занимаемой должности –0% 

Не аттестованы – 6 человек –24% (3 чел. вновь прибывшие) 

Педагогический стаж: 

0 - 5 лет - 3 чел. 

5 - 10 лет – 5 чел. 

10- 15 лет – 8 чел. 

15- 20 лет – 6 чел. 

свыше 20 лет – 3 чел. 

Награды педагогов: ? 

Грамота МОиН РХ – 5 чел. Грамота 

МОиН РФ – 2 чел. Благодарность 

МОиН РХ – 1 чел. 

Почётный работник общего образования – 1 чел. 

 



 

3.3. Организация режима пребывания в Учреждении 

 
При организации режима дня в ДОУ учтены требования СанПиН, рекомендации образовательных программ, видовая принадлежность Учреждения. 

Организация жизни детей в Учреждении опирается на определённый суточный режим, который представляет собой рациональное чередование 

отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями: 

Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов (у детей 2-3 лет), с 13 часов (у детей старшего дошкольного возраста) 

до 15 часов. 

Оптимальное время для умственной деятельности – время подъёма умственной работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. Оптимальное время 

для физической деятельности – время подъёма физической работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов. 

Оптимальная частота приёмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не менее 2 часов, но не более 4 часов. 

Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, 

солнечная радиация и др.). 

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приёма пищи. Переменные величины – время начала и окончания 

прогулок, организация совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и окончания прогулок может 

корректироваться в соответствии с временами года, климатическими изменениями и пр. 
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Приложение №1 

Распределение режимных моментов в течение дня в соответствии с возрастом в тёплый период (июнь - август) 
 

Группа Утренний 

приём, 

гимнасти 
ка 

Завтрак ОД Прогулка, 

возвраще 

ние с 
прогулки 

Подготовка к 

обеду, обед 

Сон 

Гимнастика 

после сна 

Полдник Игры, ОД, 

прогулка 

Ужин Самостоятель 

ная 

деятельность, 

прогулка 

Раннего 

возраста 

1,5-3 

года 

7.00 – 8.00 

8.00 – 8.10 

9.00 – 9.25 8.30 – 9.00 9.35 – 11.00 11.30 – 12.10 12.10 – 15.20 15.20 – 15.30 15.40 – 16.20 16.40 – 17.20 17.20 – 19.00 

Младша я 

группа  

3-4 года 

7.00 – 8.00 

8.00 – 8.05 

8.05-8.10 

8.15 – 8.40 9.00 – 9.40 9.55 – 11.30 11.55 – 12.25 12.25 – 15.20 15.20 – 15.30 15.40 – 16.25 16.50 – 17.30 17.3 0 – 19.00 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

7.00 – 8.00 

8.10 – 8.20 

8.20 – 8.35 

8.30 – 8.55 9.00 – 9.50 10.00– 12.00 12.05 – 12.30 12.30 – 15.20 15.20 – 15.30 15.40 – 16.40 16.55 – 17.30 17.30 – 19.00 

Старшая 

группа 
5-6 лет 

7.00 – 8.00 

8.00 - 8.10 
8.10 – 8.20 

8.25 – 8.55 9.00 – 10.05 10.15-12.10 12.15 – 12.45 12.45 – 15.20 15.20 – 15.30 15.30 – 16.45 17.00 – 17.30 17.30 – 19.00 

Подгото- 

витель- 

ная 

группа 

6-7 лет 

7.00 – 8.00 

8.20 – 8.30 

8.30 – 8.40 

8.30 – 8.55 9.00 – 10.10 10.20-12.15 12.20 – 12.45 12.45 – 15.20 15.20 – 15.30 15.30 – 16.40 17.00 – 17.30 17.30 – 19.00 

*Прогулка по показаниям температурного режима (возможно сокращение длительности прогулки или замена 

прогулки на совместную деятельность воспитателя с детьми или самостоятельную деятельность детей в группе, помещениях). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38



 

Приложение №2 

Распределение режимных моментов в течение дня в соответствии с возрастом в холодный период (сентябрь – май) 
 

Группа Утренний 

приём, 

гимнасти 

ка 

Завтрак ОД Прогулка, 

возвращение 

с прогулки 

Подготовка к 

обеду, обед 

Сон 

Гимнастика 

после сна 

Полдник Игры, ОД, 

прогулка 

Ужин Самостоятельн 

ая 

деятельность, 

прогулка 

Раннего 

возраста 
1.5-3 
года 

7.00 – 8.00 

8.00 – 8.10 

9.00 – 9.25 8.30 – 9.00 *9.35 – 11.00 11.30 – 12.10 12.10 – 15.20 15.20 – 15.30 *15.40 – 16.20 16.40 – 17.20 *17.20 – 19.00 

Младшая 

 группа 

3-4 года 

7.00 – 8.00 

8.00 – 8.05 

8.05-8.10 

8.15 – 8.40 9.00 – 9.40 *9.55 – 11.30 11.55 – 12.25 12.25 – 15.20 15.20 – 15.30 *15.40 – 16.25 16.50 – 17.30 *17.3 0 – 19.00 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

7.00 – 8.00 

8.10 – 8.20 

8.20 – 8.35 

8.30 – 8.55 9.00 – 9.50 *10.00– 12.00 12.05 – 12.30 12.30 – 15.20 15.20 – 15.30 *15.40 – 16.40 16.55 – 17.30 *17.30 – 19.00 

Старшая 

группа 
5-6 лет 

7.00 – 8.00 

8.00 - 8.10 
8.10 – 8.20 

8.25 – 8.55 9.00 –10.05 *10.15-12.10 12.15 – 12.45 12.45 – 15.20 15.20 – 15.30 *15.30 – 16.45 17.00 – 17.30 *17.30 – 19.00 

Подгото- 

вительна 

я группа 

6-7 лет 

7.00 – 8.00 

8.20 – 8.30 
8.30 – 8.40 

8.30 – 8.55 9.00 –10.10 *10.20-12.15 12.20 – 12.45 12.45 – 15.20 15.20 – 15.30 *15.30 – 16.40 17.00 – 17.30 *17.30 – 19.00 

 

*Прогулка по показаниям температурного режима (возможно сокращение длительности прогулки или замена 

прогулки на совместную деятельность воспитателя с детьми или самостоятельную деятельность детей в группе, помещениях) 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
С целью организации традиционных событий эффективно используется комплексно- 

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов 

и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приёмы из разных образовательных областей.  

Организуются доступные пониманию детьми сезонные праздники: 

 
Тема Период 

День знаний   
Хакасский праздник «Уртун-Тойы» (Благодарения природы) 
День работников дошкольного образования 

Сентябрь 

 День пожилых людей;  День Учителя; День отца в России; 
Праздник «Осенины» 

Октябрь 

День народного единства; День матери в России;  День 
Государственного герба Р.Ф., Хуртуях ай  (хакасский праздник). 

Ноябрь 

Международный день инвалидов; День добровольца  (волонтёра) в 
России; День Конституции Р.Ф.; Новый год. 

Декабрь 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Январь 

Международный день родного языка. Февраль 

День защитника Отечества. Праздник пап «Мой папа – самый 
лучший» 

Февраль 

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского; Международный 
женский день; Чыл – Пазы (хакасский праздник);  Всемирный день 
театра.  

Март 

Праздник Весны и Труда.  День Победы. День космонавтики,  
Всемирный день Земли.  

Апрель 

Малые олимпийские игры Май 

День славянской письменности. Май 

Выпускной вечер Май 

День защиты детей; День русского языка; День независимости 
России 

Июнь 

День Республики Хакасия; Праздник Нептуна» ; День любви, 
семьи и верности 

Июль 

Фея цветов в гостях у детей;  День государственного флага Р.Ф. Август 

 

 

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 
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Виды детской деятельности 

 
Детская 

деятельность 

Специфические задачи 

психолого-педагогической 

работы 

Формы работы 

Двигательная - накопление и обогащение Физические упражнения. 

 двигательного опыта детей; Физминутки и динамические паузы. 

- формирование у Гимнастика (утренняя, бодрящая, 

воспитанников потребности дыхательная). 
в двигательной активности Подвижные игры, игры с элементами 

и физическом спорта, игры-соревнования. 

совершенствовании; Игры-имитации, хороводные игры. 

- развитие физических Народные подвижные игры. 

качеств Пальчиковые игры. 
 Спортивные упражнения 
 Разнообразная двигательная деятельность в 
 физкультурном уголке. 

Игровая - развитие игровой Сюжетно-ролевые игры: 
 деятельности детей; бытовые, производственные, 
 - формирование общественные. 
 положительного отношения Театрализованные игры: 
 к себе, к окружающим; игры-имитации (в том числе игры-этюды), 
 - приобщение к ролевые диалоги на основе текста, 
 элементарным драматизации, 
 общепринятым нормам и инсценировки, 
 правилам взаимоотношения игры-импровизации. 
 со сверстниками и Режиссерские игры: 
 взрослыми. с игрушками-персонажами, предметами- 
  заместителями. 
  Игры-фантазирования 
  Игры со строительным материалом: 
  строительными наборами, конструкторами, 
  природным материалом: песком, снегом. 
  Игры-экспериментирования с разными 
  материалами: водой, льдом, снегом, светом, 
  звуками, магнитами, бумагой и др. 
  Дидактические игры: 
  с предметами (в том числе сюжетно- 
  дидактические и игры-инсценировки); 
  настольно-печатные; словесные (в том 
  числе народные). 
  Интеллектуальные развивающие игры: 
  головоломки, лабиринты, смекалки; 
  игры Никитина, Воскобовича и др. 
  Подвижные (в том числе народные) игры: 
  сюжетные, бессюжетные, игры с 
  элементами соревнований, игры- 
  аттракционы, игры с использованием 
  предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и 
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  др.) 
  Игры с элементами спорта: городки, 
  бадминтон, настольный   теннис,   футбол, 
  хоккей, баскетбол, волейбол. 
  Досуговые игры: игры-забавы, игры- 
  развлечения, интеллектуальные, 
  празднично-карнавальные, театрально- 
  постановочные. 
  Проектная деятельность 

Продуктивная - развитие продуктивной Рисование 
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 деятельности; 
- развитие детского 

творчества; 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

лепка 
аппликация 

*по замыслу, 

*на заданную тему. 

Художественный труд (поделки из бумаги, 

картона, поролона, ткани; природного, 

бросового материала и др.): 

*украшения к праздникам, 

*поделки для выставок детского 

творчества, 

*подарки, сувениры, 

*декорации к театрализованным 

спектаклям, 

*украшение предметов личного 

пользования и др. 

Конструирование из строительного 

материала и деталей конструктора: 

*по образцу (схеме, чертежу, модели), 

*по условиям, 

*по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

*по выкройке, 

*схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного 

материала (постройки из песка и снега). 

Творческая продуктивная деятельность 

с использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности (монотипия, 

кляксография, оттиск, тиснение, набрызг и 

др.). 

Творческая продуктивная деятельность 

на развитие воображения и фантазии 

Разнообразная интегративная деятельность: 

*рисование иллюстраций к литературным и 

музыкальным произведениям; *создание 

коллажей,      панно,      композиций  с 

использованием разных видов 

продуктивной деятельности и др. 

Детский дизайн: 

*архитектурно–художественное 

моделирование 

*дизайн интерьера, одежды, украшений, 

посуды и др. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность 
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Коммуникативная - развитие свободного 
общения со взрослыми и 

детьми; 

- развитие всех 

компонентов устной речи 

детей в различных видах 

детской деятельности; 
- практическое овладение 

Свободное общение на разные темы. 
Художественно-речевая деятельность: 

сочинение сказок, рассказов, стихов, 

загадок,  пословиц,  дразнилок; 

придумывание  сценариев    для 

театрализованных игр-инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций 

общения: «Интервью», «У меня зазвонил 

 воспитанниками нормами 

речи. 

телефон», «Телеканал детского сада 

представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство 

детей друг с другом, создание 

положительных эмоций; развитие эмпатии, 

навыков взаимодействия и др.) 

Придумывание этюдов для театрализации 

(невербальные средства выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, 

игры-фантазирования  по мотивам 

литературных произведений 

Подвижные (в том числе народные) игры с 

диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе 

народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность 
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Трудовая - развитие трудовой 
деятельности; 

- воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей 

и его результатами; 

- формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека. 

Самообслуживание. 
Дежурство (по столовой, по подготовке к 

совместной образовательной деятельности, 

в уголке природы – полив растений). 

Хозяйственно-бытовой труд: 

*помощь в уборке группы, 

*перестановка в предметно-развивающей 

среде группы и др. 

Труд в природе: 

*работа на осеннем участке – сбор урожая, 
заготовка природного материала для 

поделок; 

*работа на зимнем участке – изготовление 

кормушек для птиц, их подкормка; уборка 

снега, изготовление цветного льда; 

*работа на весеннем участке – 

изготовление скворечников и подкормка 

птиц; участие в посадке и поливке 

растений; 

*работа на летнем участке – полив 

растений. 

Ручной труд (поделки из природного и 

бросового материала, бумаги, картона, 

поролона, ткани, дерева и др.): 

*изготовление     атрибутов      для      игры, 

*предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности и др. 

Проектная деятельность 

Познавательно- 
исследовательская 

- развитие сенсорной 
культуры; 

- развитие познавательно- 

исследовательской 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

- формирование 

Опыты, исследования; игры- 
экспериментирования, с разными 

материалами 

Рассматривание, обследование, 

наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных 

ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, 

 элементарных моделей, макетов, алгоритмов 

математических Просмотр познавательных мультфильмов, 

представлений; видеофильмов, детских телепередач с 

- формирование целостной последующим обсуждением. 

картины мира, расширение Рассматривание иллюстраций, фотографий 

кругозора детей. в познавательных книгах и детских 
 иллюстрированных энциклопедиях. 
 Создание тематических альбомов, 
 коллажей, стенгазет, 
 Оформление тематических выставок, н-р, 
 Оформление уголка природы. 
 Создание коллекций (гербарии, минералы, 
 марки и др.) 
 Дидактические игры, интеллектуальные 
 развивающие игры 
 Сюжетно-ролевые, режиссерские игры- 
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 путешествия 
 Поисково-исследовательские проекты 

Музыкально- - развитие музыкально- Слушание соответствующей возрасту 

художественная художественной народной, классической, детской музыки. 
 деятельности; Игра на детских музыкальных 
 - приобщение к инструментах. 
 музыкальному искусству. Шумовой оркестр 
  Экспериментирование со звуками. 
  Двигательные, пластические, танцевальные 
  этюды, танцы, хороводы, пляски. 
  Попевки, распевки, совместное и 
  индивидуальное исполнение песен. 
  Драматизация песен. 
  Музыкально-театрализованные игры 
  Музыкальные и музыкально-дидактические 
  игры. 
  Концерты-импровизации. 
  Разнообразная интегративная деятельность: 
  *музыкальное озвучивание картин 
  художников, литературных произведений и 
  др. 

Чтение - формирование целостной Восприятие литературных произведений с 

(восприятие) картины мира, в том числе последующими: 

художественной первичных целостных *свободным общением на тему 

литературы представлений; литературного произведения, 
 - развитие литературной *решением проблемных ситуаций, 
 речи; *дидактическими играми по литературному 
 - приобщение к словесному произведению, 
 искусству, в том числе *художественно-речевой деятельностью, 
 развитие художественного *игрой-фантазией, 
 восприятия и эстетического *рассматриванием иллюстраций 
 вкуса. художников, 
  придумыванием и рисованием собственных 
  иллюстраций, 
  *просмотром мультфильмов, 
  *созданием этюдов, сценариев для 
  театрализации, 

  *театрализованными играми, 
*созданием театральных афиш, декораций, 

театральных кукол, 

*оформлением тематических выставок 
*Проектная деятельность 
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3.5. Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 
ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненных навыков. 

 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка    дошкольного 
возраста. 

 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.6. Программно-методическое обеспечение Программы. 

 
Для осуществления образовательной деятельности в ДОУ создана специальная 

материально-предметная среда. Ее создание регламентируется требованиями СЭС, ФГОС ДО и 

уточнено в разделе «Особенности организации предметно-пространственной среды». К программе 

«Развитие» разработан методический материал, состоящий из планов прямых образовательных 

ситуаций по всем образовательным областям для всех дошкольных возрастных групп, 

педагогической диагностики, методик психологической диагностики, конкретных материалов для 

детей    и    педагогов    для    проведения    занятий    по    разделам    «Сенсорное    воспитание», 

«Конструирование», «Развитие экологических представлений», «Развитие элементов логического 

мышления», «Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук». 

Составлены списки литературных произведений для чтения детям к разделам «Ознакомление с 

художественной   литературой   и   развитие речи»,   «Развитие   экологических   представлений», 

«Развитие изобразительной деятельности». 

 

 

 

 

Для групп общеразвивающей направленности, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

«Развитие» А.И Булычевой и «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы. 

 

1. Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» под ред. А.И. 

Булычёвой, 2016 

2. Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2015 (ранний 

возраст). 

3. Программа «Воспитание здорового ребёнка» М.Д. Маханёва, 2006 

4. Программа «Я-ТЫ-МЫ» О.Л. Князева, 2008 

5. С.И. Лалетина, Н.Н. Ботандаева Программа «Из поколения в поколение». 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим ценностям. 

6. К.В. Тарасова Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста 
«Гармония, Москва, 2011 

7. «Одарённый ребёнок». Серия «Дошкольное образование» под ред. О.М. Дъяченко. 

Центр семьи и детства РАО Детский центр Венгера, Москва 1997 

8. Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для младшей группы 

детского сада, Москва 2016. 

9. Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для средней группы 

детского сада, Москва 2016. 

10. Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для старшей группы 

детского сада, Москва 2016. 
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11. Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для старшей группы 

детского сада, Москва 2016. 

12. Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для подготовительной 

группы детского сада, Москва 2016 

13. Изодеятельность. Программа и планы занятий к программе «Развитие», НОУ 

«Учебный центр им. Л.А. Венгера «развитие», Москва 2004 

14. Диагностика умственного развития детей старшего дошкольного возраста Серия 

«Психологическая диагностика» А. И. Булычёва 2016. Педагогическая диагностика по 

программе «Развитие» старший дошкольный возраст Уч. центр им. Л.А. Венгера, 

Москва 1996 

15. Педагогическая диагностика по программе «Развитие» младший дошкольный 

возраст Уч. центр им. Л.А. Венгера, Москва 2002 

16. Педагогическая диагностика по программе «Развитие» старший дошкольный 

возраст Уч. центр им. Л.А. Венгера, Москва 2002 

17. Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет) 
дошкольной образовательной организации под ред. Н.В. Верещагиной, разработана в 

соответствии с ФГОС ДО, Детство – Пресс, Санкт-Петербург 2015 

18. Знакомимся с программой «Развитие», Уч. центр им. Л.А. Венгера, пособие для 

воспитателей и родителей, Москва 2001 

19. Дневник воспитателя «Развитие детей дошкольного возраста» под. ред. О.М. 

Дьяченко, Москва 2000 

20. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, группа раннего возраста, Издательство «Учитель» 2016 

21. Строитель для дошкольников, НОУ «У.Ц. им. Л.А. Венгера «Развитие», Москва 

2004 

22. Образовательная работа в детском саду. Методическое пособие для воспитателей 
дошкольных учреждений, уч. центр им. Л.А. Венгера, Москва 2001 

23. В.В. Ветрова «Уроки психологического здоровья» с детьми старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет), 2002 

24. Художественные произведения для чтения детям от 5 до 7 лет (часть 1) для 

программы «Развитие», Москва 2008. 

25. Художественные произведения для чтения детям от 5 до 7 лет (часть 2) для 

программы «Развитие», Москва 2008. 

26. Художественные произведения для чтения детям от 5 до 7 лет (часть 3) для 

программы «Развитие», Москва 2008. 

27. «Сенсорное воспитание в свободной деятельности» для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. Уч. центр им. Л.А. Венгера «Развитие», Москва 2016 

28. «Развитие элементов логического мышления» (старшая и подготовительная к 

школе группы) к программе «Развитие» Уч. центр им. Л.А. Венгера «Развитие+», 

Москва 2016. Комплекс наглядно-дидактических материалов к разделу. 

Демонстрационный материал, Москва 2016 

29. «Развитие элементов логического мышления» (старшая и подготовительная к 

школе группы) к программе «Развитие» Уч. центр им. Л.А. Венгера «Развитие+», 
Москва 2016. Комплекс наглядно-дидактических материалов к разделу. Раздаточный 

материал, Москва 2016 

30. Методическое пособие для воспитателей. «Первые шаги в чтении» к программе 

«Развитие» Уч. центр им. Л.А. Венгера «Развитие», Москва 2016. 

31. Методическое пособие для воспитателей. «Первые шаги в чтении» (методика №1) 

к программе «Развитие» Уч. центр им. Л.А. Венгера «Развитие», Москва 2016. 

32. «Развитие экологических представлений» (старшая и подготовительная к школе 

группы) к программе «Развитие» Уч. центр им. Л.А. Венгера «Развитие», Москва 2016. 

Комплект наглядно-дидактических материалов к разделу. Раздаточный материал, 
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Москва 2016. 

33. «Развитие экологических представлений» (старшая и подготовительная к школе 

группы) к программе «Развитие» Уч. центр им. Л.А. Венгера «Развитие», Москва 2016. 

Комплект наглядно-дидактических материалов к разделу. Демонстрационный 

материал. 

34. Н.А. Федосова Серия «Обучение грамоте». «Я готовлюсь к письму» Тетрадь 1. 

«Мои первые буквы»– Москва ООО «Издательство «Гном», 2012 

35. Н.А. Федосова Серия «Обучение грамоте». «Я готовлюсь к письму» Тетрадь 2. 

«Мои первые буквы»– Москва ООО «Издательство «Гном», 2012 

36. Н.А. Федосова Серия «Обучение грамоте». «Я готовлюсь к письму» Тетрадь 3. 

«от звука к слогу»– Москва ООО «Издательство «Гном», 2012 

37. Н.А. Федосова Серия «Обучение грамоте». «Я готовлюсь к письму» Тетрадь 4. 

«от звука к слогу»– Москва ООО «Издательство «Гном», 2012 

38. Дурова Н.В. Очень важный разговор: беседы-занятия об этике поведения с детьми 

дошкольного возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2000 

39. Г.Н Жукова Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с элементами 
психогимнастики. Практическое пособие для психологов, воспитателей, педагогов. – 

М.: «Издательство Гном и Д», 2001 

40. Возвращение к таланту», В. Букатов, А. Ершов, 1999. 

41. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду». – М.: Просвещение, 1991. 

42.Е.О.Смирнов Богуславская З.М. «Развивающие игры для детей». – М.: 

Просвещение, 1991 

43. Н.Я. Михайленко Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры в детском саду». 

Пособие для сотрудников ДОУ, студентов педагогических колледжей. – М.: 

Издательство «Гном и Д», 2000 

44. Т.С. Комарова «Формирование графических навыков у дошкольников». – М.: 
Просвещение, 1990 

45. Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией)». Пособие для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение. 1985 

46. К.В. Тарасова, Т.Г. Рубан «Дети слушают музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки». 

47. Т.Н. Сауко, А.И. Буренин «Топ-хлоп, малыши! Программа музыкально- 

ритмического воспитания детей 2-3 лет». 

48. Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет». – М.: 

изд-во «Владос», 2003. 

49. Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет». – М.: 

изд-во «Владос», 2003. 

50. М.Д. Маханева «С физкультурой дружить – здоровым быть». – М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

51. З.Ф. Аксенова «Спортивные праздники в детском саду». – М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

 
 

Для групп компенсирующей направленности, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием) с 3-7 лет, автор Н.В. Нищева (в группах компенсирующей 

направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 5-7 лет). 

 

1. Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитие) с 3-7 лет. Детство – Пресс, 2015. 

2. Н.В. Нищева Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб.: Детство – Пресс, 2013. 
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3. Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей 

с ОНР — СПб.: Детство – Пресс, 2012. 

4. Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., 

Детство – Пресс, 2015. 

5. Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб.,Детство 

– Пресс, 2015. 

6. Н.В. Нищева Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., Детство – Пресс, 2015. 

7. Н.В. Нищева Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — 

СПб.:Детство – Пресс, 2013. 

8. Н.В. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — 

СПб.: Детство – Пресс,2013. 

9. Н.В. Нищева Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 
(часть I). — СПб.:Детство – Пресс, 2013. 

10. Н.В. Нищева Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб.:Детство – Пресс,2013. 

11. Н.В. Нищева Тетради для средней логопедической группы детского сада № 1, № 2 — 

СПб.:Детство – Пресс, 2013. 
12. Н.В. Нищева Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада — СПб.: Детство 

– Пресс, 2013. 

13. Н.В. Нищева Тетрадь для подготовительной к школе  логопедической группы детского 

сада — СПб.:Детство – Пресс, 2013. 

14. Н.В. Нищева Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных  групп — СПб.: Детство – Пресс,2012. 

15. Н.В. Нищева Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 
ОНР — СПб.: Детство – Пресс,2012. 

16. Н.В. Нищева Развивающие сказки. – СПб.:Детство – Пресс, 2015. 

17. Н.В. Нищева Новые разноцветные сказки. — СПб.:Детство – Пресс, 2015. 

18. Н.В. Нищева Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР, с 5 до 6 лет. 

Детство – Пресс, 2015. 

19. Н.В. Нищева Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР, с 6 до 7 лет. 

Детство – Пресс, 2015. 

20. Н.В. Дубровская Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб.,Детство – Пресс, 

2015. 

22. Н. В. Верещагина Диагностика педагогического процесса в старшей группе ДОО. – 

СПб.:Детство – Пресс, 2015. 

23. Н. В. Верещагина Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе 

группе ДОО. – СПб.:Детство – Пресс, 2015. 

20. Ж.М. Флерова Логопедия.- Ростов –на- Дону «Феникс», 2000. 

21. Т.А. Воробьева, О.И. Крупенчук Логопедические упражнения.- СПб.:«Литера», 2006. 

22. О.Л.Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
- СПб.:Детство – Пресс, 2008 

23. Г.С. Швайко Игры и игровые упражнения для развития речи (под ред. Гербовой В.В.)  

24.Л.Б. Гаврилова Конспекты интегрированной коррекционной образовательной музыкальной 

деятельности с детьми. 

25. Кириллова Ю.А. Физическое воспитание детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием). 

26. Ельцова О.М. Прокопьева А.В. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 лет) ФГОС - 252.23 ₽ 

https://detstvo-press.ru/authors/e/eltsova-o-m/
https://detstvo-press.ru/authors/e/eltsova-o-m/
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27. Ельцова О.М. Прокопьева А.В. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 лет) ФГОС . 

28. Ельцова О.М. Есикова Л.А. Морина Ф.М. Технология организации познавательной 

деятельности. Опорные конспекты. С 5 до 6 лет. ФГОС. 

29. Ельцова О.М. Есикова Л.А. Морина Ф.М.Технология организации познавательной 
деятельности. Опорные конспекты. С 6 до 7 лет. ФГОС. 

30. Н.В. Нищева Подвижные и дидактические игры на прогулке 3-7 лет. ФГОС. 

31. Н.В. Нищева Итоговая диагностика. Диагностическая тетрадь. Подготовительная группа (6 

лет). ФГОС. 

32. Н.В. Нищева Итоговая диагностика. Диагностическая тетрадь. Старшая группа (7 лет). ФГОС. 

 
 

Раздел IV. Дополнительный 

 
4.1.Текст краткой презентации Программы 

 Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждения детский сад 

«Росинка» (далее – ДОУ). Разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013г. № 1155. 

 

 Цель программы: Развитие общих способностей дошкольников: умственных, 

коммуникативных, регуляторных в процессе специфических дошкольных видов 

деятельности, их коммуникации с взрослыми и другими детьми, познавательно- 

исследовательской деятельности и других форм активности, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию детей, способствующих формированию общей 

культуры личности, их позитивной социализации в обществе. 

 
 

 Обязательная часть Программы сформирована на основе комплексных программ: 

 

 Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой (в группах общеразвивающей 

направленности раннего возраста с 1,5 до 3 лет). 

 Образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под ред. А.И. 

Булычёвой с 3 до 7 лет (в группах общеразвивающей направленности с 3 до 7 лет); 

  образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет, автор Н.В. Нищева (в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлым нарушением речи с 5 

до 7 лет). 

 Задачи: 

 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

 2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

https://detstvo-press.ru/authors/e/eltsova-o-m/
https://detstvo-press.ru/authors/e/eltsova-o-m/
https://detstvo-press.ru/authors/e/eltsova-o-m/
https://detstvo-press.ru/authors/e/eltsova-o-m/
https://detstvo-press.ru/authors/m/morina-f-m/
https://detstvo-press.ru/authors/e/eltsova-o-m/
https://detstvo-press.ru/authors/e/eltsova-o-m/
https://detstvo-press.ru/authors/m/morina-f-m/
https://detstvo-press.ru/authors/m/morina-f-m/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/1-programmnoe-obespechenie-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-v-doo-v-sootvetstvii-s-fgos-do/1-1-obrazovatelnye-programmy1/1-1-2-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-detey-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi/%D0%A3%D0%A2000002121/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/1-programmnoe-obespechenie-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-v-doo-v-sootvetstvii-s-fgos-do/1-1-obrazovatelnye-programmy1/1-1-2-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-detey-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi/%D0%A3%D0%A2000002384/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/1-programmnoe-obespechenie-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-v-doo-v-sootvetstvii-s-fgos-do/1-1-obrazovatelnye-programmy1/1-1-2-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-detey-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi/%D0%A3%D0%A2000002384/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/1-programmnoe-obespechenie-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-v-doo-v-sootvetstvii-s-fgos-do/1-1-obrazovatelnye-programmy1/1-1-2-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-detey-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi/%D0%A3%D0%A2000002370/
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статуса. 3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром.  

3. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

4. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 6 самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей.  

        6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности  

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

здоровья детей.  

7. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования.  

8. Оказание помощи детям с тяжёлыми нарушениями речи в овладении самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты. 
 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

составлена с учетом парциальных образовательных программ: 

 
  «Воспитание здорового ребёнка» под ред. М.Д. Маханёвой (физическое развитие с 3-

7 лет в группах общеразвивающей направленности); 

 «Гармония» под ред. К. В. Тарасовой (художественно-эстетическое развитие - 

музыка в группах общеразвивающей направленности с 3 до 7 лет); 

  «Я-ТЫ-МЫ» О.Л. Князева (социально-коммуникативное развитие во всех группах с 

3 до 7 лет); 

 «Из поколения в поколение». Авторы программы С.Н. Лалетина, Н.Н. Ботандаева 

( во всех группах с 3 до 7 лет через совместную деятельность). 

  «Физическое воспитание детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием), автор Кириллова Ю.А. (физическое воспитание в группах 

компенсирующей направленности с 5-7 лет). 

 Задачи: 

 

- Организация общего музыкального развития детей, формирование у них музыкальных 
способностей в процессе основных видов музыкальной деятельности: слушание музыки, 

музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкальные 

игры-драматизации; 

- развитие социальной компетентности у детей дошкольного возраста; 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков; развитие 

физических качеств; 

- формирование у дошкольников эмоционально-мотивационных установок к своей малой 

родине, развитие патриотических чувств, воспитание гражданина Хакасии. 
 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники ДОУ. 

 Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

 
 Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

 
 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 

видах деятельности: 

• в раннем возрасте (1,5 - 3 года): 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

- общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

- двигательная активность: 

• с детьми дошкольного возраста (3 - 7лет): 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал); 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 

 
Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей. 

 
 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

 
- родители (законные представители) участвуют в работе коллегиальных органов управления: 

совете ДОУ, педагогическом совете; 

- с целью учёта мнения родителей (законных представителей) воспитанников в ДОУ 
функционирует Совет родителей; 

 
- родители (законные представители) могут присутствовать на занятиях, помогать в организации и 

проведении мероприятий, режимных моментов, праздников и пр.; 

 
- педагоги организуют работу с родителями (законными представителями) с использованием 
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разнообразных современных форм взаимодействия (консультации, тематические недели, дни 

открытых дверей, совместные мероприятия родителей и детей и пр.); 

 
- педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (законным 

представителям) через информационные уголки, индивидуальные беседы и консультации, 

посредством электронной почты, через консультационный центр и др. 

 
 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, 

включающая педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации, на основе 

«Педагогической диагностики к программе «Развитие» О.М. Дьяченко 

(общеразвивающие группы 3-7 лет), «Диагностики педагогического процесса» Н.В. 

Верещагиной (группы компенсирующей направленности 5-7 лет, ранний возраст). 

 

 Программа предусматривает особенности работы с детьми групп 

компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи, с одаренными 

детьми. 
 

 Программа предусматривает работу с детьми по Регионально - национальному 

компоненту.

 

Реализация национально-регионального компонента в образовательной деятельности 

осуществляется по программе «Из поколения в поколение». Приобщение 

дошкольников к общечеловеческим ценностям. С.И. Лалетиной, Н.Н. Ботандаевой. 

 

Цель: создание педагогических условий в ДОУ для начала становления личности 

дошкольника на национально-региональной основе. 

 Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам пожарной безопасности 

и способствует качественной реализации Программы.


