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Образовательная программа МДОАУ црр – д/сад «Аленький цветочек» 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

  Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад «Аленький цветочек» - (далее МДОАУ црр - д/с 

«Аленький цветочек», Учреждение) является звеном муниципальной системы 

образования города Пыть-Яха, осуществляет образовательную деятельность на основе 

лицензии (регистрационный номер ЛО35-01304-86/00176409, от 01.09.2015 года),  

действующей  «бессрочно», выданной Департаментом образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа. 

Образовательная программа   муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения центр развития ребёнка – детский сад «Аленький цветочек» 

(далее - Программа) - это нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса и планируемые результаты в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию. 

Образовательная программа определяет организацию воспитательно-образовательного 

процесса (содержание, формы) в ДОУ. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Учреждении. 

Основания для разработки Программы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция, действующая с 1 января 2021 года); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 

№ 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 

2020 г. N 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Приказ Минпросвещения РФ № 686 от 04.10.2021 «Об утверждении порядка 

приема на обучение»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 г., № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года; 

 ФЗ от 31.07.2020г., № 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в 

РФ» по вопросам воспитания обучающихся; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

http://eduhmansy.ru/storage/app/uploads/public/62b/29c/c75/62b29cc75af37229407096.docx
http://eduhmansy.ru/storage/app/uploads/public/62b/29c/c75/62b29cc75af37229407096.docx


5 

 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598 – 20»                                                                                                                          

отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),; 

 Приказ Президента РФ № 1845 от 30 сентября 2021 года «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях»; 

 Письмо Минпросвещения России от 31.01.2022 № ДГ-245/06 «Об использовании 

методических рекомендаций, содержащих модель с применением дистанционных 

технологий»; 

 Устав Учреждения. 

    Программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (Инновационная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6 – е изд, доп. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2021. – 368 с. 

- Действующим законодательством и локальными актами МДОАУ црр - д/с 

«Аленький цветочек».   

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ 

«Об образовании в РФ») 

Обязательная часть Программы (инвариантная) предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях в соответствии со ФГОС ДО: «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Образовательная деятельность по областям: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

осуществляется при организации непосредственно образовательной деятельности с 

учетом интеграции образовательных областей. 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений, с 

целью реализации   интересов и потребности воспитанников, их родителей, 

педагогического коллектива и включает следующие парциальные программы: 

          Социально-коммуникативное развитие: 

- «Английский язык», составленная на основе М.В. программы Штайнепрайс 

«Английский язык и дошкольник». 

Познавательное развитие: 

- «Юный эколог», составленная на основе Программы С.Н. Николаевой; 

 - «Моделирование», составленная на основе Программы Л.А. Венгер 

«Развитие», программа направлена на развитие умственных и художественных 

способностей детей; 

- «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности», с учетом разработок авторов Шитова А.Д., Аксенова Ю.А., 

https://mmp.tularegion.ru/upload/medialibrary/ab0/ab0b3df2dd7b77aaee19167608250b25.pdf
https://mmp.tularegion.ru/upload/medialibrary/ab0/ab0b3df2dd7b77aaee19167608250b25.pdf
https://mmp.tularegion.ru/upload/medialibrary/ab0/ab0b3df2dd7b77aaee19167608250b25.pdf
https://mmp.tularegion.ru/upload/medialibrary/ab0/ab0b3df2dd7b77aaee19167608250b25.pdf
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/728067102/
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Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С. а также Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, 

Л.Ю. Рыжановская. 

- «Социокультурные истоки», автор и руководитель программы Кузьмин И.А., 

Художественно-эстетическое развитие: 

 - Программой по музыкальному воспитанию «Ладушки», автор И. Каплунова, 

направленной на развитие эмоционального восприятия музыкальных произведений, 

творческих экспериментов в музыкальной деятельности. 

Основная образовательная Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Программа МДОАУ, в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три 

основных раздела, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Режим работы дошкольной организации пятидневный, с 12 часовым пребыванием 

детей с 7.00 до 19.00. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в дошкольной организации, в группах           общеразвивающей и комбинированной 

направленности. 

Программа рассчитана для детей в возрасте от 1,5 лет до окончания 

образовательных отношений. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от ее общего объема. 

На основании федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», с целью усиления воспитательной деятельности 

ДОУ, основная образовательная программа дополнена рабочей программой 

воспитания и календарным планом по реализации этой деятельности. 

Основные научные концепции Программы 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики. 

- Зона ближайшего развития (ЗБР). 

- Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок 

способен овладеть, подражая действиям взрослого. ЗБР — это область, создаваемая 

взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет 

собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с 

помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР 

свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 
- Деятельностный подход. 
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Он выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных 

специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, 

конструирование, исследовательская, проектная, общение и т.д. Ребенок развивается 

тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, 

занимается важным и интересным для него делом. 

-  Принцип культуросообразности. 

   Применение принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов 

на учет национальных ценностей и традиций (поднятие Флага, исполнение Гимна, 

наличие Герба РФ), что создает условия для духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка 

к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

-  Периодизация развития.     

     Согласно теории периодизации психического развития детей, в развитии ребенка 

выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности 

и соответствующими психологическими особенностями.  Психическое развитие 

ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития завершаются 

«кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития. 

Для каждого возрастного периода оптимальной является такая организация 

образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид 

деятельности. 

- Амплификация детского развития.  

 Амплификация — это широкое развертывание и максимальное обогащение 

содержания специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, 

изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. 

Амплификация детского развития способствует формированию тех психических 

свойств и качеств, для возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки 

создаются в раннем детстве. 

- Развивающее обучение.  

  Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано 

на понимание ребенком обобщенных отношений и  причинно-следственных связей 

между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе 

специфических детских видов деятельности при освоении культурных средств 

развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать 

выводы. 

- Пространство детской реализации (ПДР)  

В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР 

(пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого 

взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах:  

- заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

- способствовать реализации замысла или проекта;  
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- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие 

увидели и оценили полученный результат; помочь ребенку осознать пользу 

и значимость своего труда для окружающих.   

      Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, 

формируются переживания социального успеха и собственной значимости. 
 

Цель и задачи реализации Программы 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических, национально-культурных традиций, готового к постоянному 
преобразованию, созданию чего-то нового и неповторимого на основе 
сформированных ключевых компетенций с учётом возрастных и индивидуальный 
особенностей каждого ребёнка. 

Программа направлена на решение следующих задач, определенных ФГОС ДО: 

-  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование у дошкольников ценностного отношения к государственным 

символам; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Задачи воспитателя: 

- При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, 

работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и 

принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов России. 

- Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т. п., 

чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь 

любят, о нем позаботятся. 

- Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

- Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей). 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических, национально-культурных традиций, государственных символов РФ. 

Воспитание у дошкольников таких качеств, как:  

 уважение к государственным символам РФ; 

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

- Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 
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 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

  уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

  помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

- Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

-В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к 

родному краю. 

- Использовать все возможности для создания современной предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями Программы. 

- Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том 

числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

  обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Основные принципы и положения Программы 

Основные принципы реализуются, опираясь на научные концепции программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей; 

- Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 
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- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

-   Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

- Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе.  

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательной организации, которая 

функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели, с 12 часовым пребыванием 

детей с 7.00 до 19.00. 

Комплектование групп воспитанниками осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в порядке, определенном учредителем, на 

основании нормативно-правовых актов МДОАУ црр - д/сад «Аленький цветочек». В 

детском саду могут функционировать группы общеразвивающей и комбинированной 

направленности. Всего в ДОУ функционирует 26 групп, из них 22 группы 

общеразвивающей и 4 группы комбинированной направленности. 

Программа охватывает пять возрастных периодов физического и психического 

развития детей: ранний возраст от 1,5 до 3 лет, дошкольный возраст (от 3 до 4 лет); 

средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет); дошкольный возраст (от 5 до 7 лет). 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ); возможности 

освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 МДОАУ црр – детский сад «Аленький цветочек» посещают: 

- дети с нормой развития; 
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- дети с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР); 

- дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

- дети -  инвалиды. 

Образовательная деятельность в Учреждении выстроена с учетом: 

- климатических условий региона: образовательная деятельность осуществляется 

в условиях местности, приравненной к районам Крайнего Севера.  Климат 

характеризуется быстрой сменой погодных условий, особенно осенью и весной, а 

также в течение суток. Зима суровая и продолжительная с устойчивым снежным 

покровом, лето короткое, сравнительно тёплое с большим количеством осадков. 

Продолжительность периода с отрицательной температурой воздуха может достигать 7 

месяцев, с октября по апрель. Низкие температуры, поздневесенние, летние и ранне-

осенние заморозки – всё это требует особого подхода к разработке распорядка дня, к 

закаливанию воспитанников, изменения времени и продолжительности проведения 

прогулок. Пребывание детей на свежем воздухе варьируется в зависимости от 

температурного режима. Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели 

с 7.00 до 19.00.  

- национально-культурных условий: в связи с тем, что Учреждение расположено 

на территории ХМАО – Югра, в вариативную часть Программы включен 

региональный компонент, включающий знакомство с природой Ханты-Мансийского 

автономного округа Югра, культурой и бытом коренных малочисленных народов, с 

основными отраслями экономики округа и города. Дошкольное учреждение посещают 

дети различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями. Поэтому одно из направлений 

педагогической деятельности – воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей, знакомство с их национальной культурой, историей, бытом, 

национальным колоритом, традициями, а также к людям, имеющим особенности 

физического и психического развития. 

- регионального компонента: планируется в соответствии ФГОС ДО и 

реализуется в вариативной части Программы. Национально-региональный компонент 

Программы предусматривает: ознакомление детей с природой Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры, культурой и бытом коренных малочисленных народов, с 

основными отраслями экономики округа и города. Национальные культуры 

составляют основу культуры человечества. Приобщая детей к живительному 

источнику истории, традиций, обычаев своего народа, Программа вводит 

дошкольников в мир общечеловеческих ценностей. Осуществляется в разных областях 

образовательной деятельности: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 
 

Характеристика особенностей развития детей (раннего и дошкольного возраста) 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком 

Программы на разных этапах ее реализации.  
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Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

подробно определены в Образовательной программе дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 – е 

изд, доп. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2021. – 368. 

 

 Таблица № 1 Характеристика особенностей развития детей 

 

Возраст детей 
Возрастные 

особенности 
Индивидуальные особенности детей с ОВЗ 

1 - 2 лет [с. 117-121] -  Характеристики особенностей развития 

детей с ОВЗ, прописаны в   адаптированной 

образовательной программе (АООП) 

- Рабочей Программе педагогов.  

 - Индивидуальные особенности детей с ОВЗ 

прописываются в индивидуальных 

адаптированных программах. 

 

от 2 лет до 3 лет [с. 139-140] 

от 3 до 4 лет [с. 162-164] 

от 4 до 5 лет [с. 196- 198] 

от 5 до 6 лет [c. 237-239] 

от 6 до 7 лет [с. 284-286] 

 

Контингент воспитанников образовательной организации составляют как дети с 

нормальным ходом психического развития, так и с различными вариантами 

психического дизонтогенеза. 

Психолого-педагогические особенности детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития отражены в адаптированной образовательной 

программе для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

МДОАУ црр -д/с «Аленький цветочек». 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи отражены в адаптированной образовательной 

программе для детей с тяжелыми нарушениями речи МДОАУ црр -д/с «Аленький 

цветочек 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата отражены в адаптированной 

образовательной программе для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата МДОАУ црр -д/с «Аленький цветочек. 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

 (целевые ориентиры) 
     Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров в 

соответствии с программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» и ФГОС ДО. 
     Целевые ориентиры дошкольного образования представлены в виде социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования и не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 
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являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих 

действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков.     

 

Таблица № 2 Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 
Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные результаты 

Ценностные представления 

и мотивационные ресурсы 

Знания, умения, навыки 

- Инициативность. 

- Позитивное отношение к миру, к другим 

людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, физических 

и психических особенностей. 

- Позитивное отношение к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

- Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

- Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

- Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

- Уважительное отношение к духовно – 

нравственным ценностям, историческим и 

национально – культурным традициям 

народов нашей страны. 

- Отношение к образованию как к одной  

из ведущих жизненных ценностей. 

- Стремление к здоровому образу жизни. 

- Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской 

деятельности. 

- Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

- Овладение начальными знаниями о себе, 

семье, обществе, государстве, мире. 

- Овладение элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., 

знакомство с произведениями детской 

литературы. 

- Овладение основными культурно – 

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 

- Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

-  Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 
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Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные способности 

- Любознательность. 

- Развитое воображение. 

- Умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, 

находить оптимальные пути 

решения. 

- Способствовать самостоятельно 

выделять и формулировать цель. 

- Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

- Умение анализировать, выделять 

главное и второстепенное, 

составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать. 

- Умение устанавливать причинно – 

следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать 

выводы. 

- Умение доказывать 

аргументированно, защищать свои 

идеи. 

- Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

- Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнёрами по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией. 

- Способность 

действовать с учётом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с 

остальными 

участниками 

процесса. 

- Умение 

организовывать и 

планировать 

совместные действия 

со сверстниками и 

взрослыми. 

- Умение работать в 

команде. 

- Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

- Целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели). 

- Прогнозирование. 

- Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

- Самоконтроль и коррекция. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
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предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.  

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
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социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены.  

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

- Знает гимн РФ, бережно и с уважением относится   к символам государства, 

сформированы актуальные знания   об истории создания и конституционных 

требований к использованию государственных символов. 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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Планируемые результаты в рамках реализации части Программы, 

формируемой               участниками                                  образовательных отношений 

 

Социально-коммуникативные развитие 

 

 «Социокультурные 

истоки»,  

автор и руководитель 

программы  

Кузьмин И.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- первичное прочувствованное восприятие 

социокультурных                         категорий Слово, Образ, Книга, Песня; 

- умение проявлять доброе отношение к окружающему 

миру; 

- коммуникативные умения: слушать друг друга, проявлять 

свое отношение к услышанному); 

- бережное отношение к книге, интерес к чтению. 

- первоначальное знакомство с истоками наиболее 

близкой ребенку социокультурной среды и деятельности в 

ней человека; 

- способность следовать нравственным нормам и 

правилам на основе потребности в социальном 

соответствии; 

- способность чувствовать эмоциональное состояние 

окружающих, быть заботливым и внимательным к 

окружающим людям; 

- коммуникативные умения: договариваться, приходить к 

единому мнению. 

- первоначальное прочувствованное восприятие ценностей 

внутреннего мира человека (Вера, Надежда, Любовь, 

Мудрость). 

- опыт активного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками; 

- Способности сочувствовать, сопереживать и понимать 

эмоциональное состояние других людей. 

- развитие первичной рефлексии и идентификации. 

Познавательное развитие 

 

«Юный эколог», 

программа 

составленная на 

основе Программы 

С.Н. Николаевой; 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - дети проявляют интерес к сведениям о Вселенной: они 

охотно включаются в наблюдения за небом, с интересом 

участвуют в занятиях с глобусом и другими моделями, 

слушают рассказ взрослого, задают вопросы, отражают 

свои впечатления о Вселенной в рисунках;  

- усваивают элементарные представления о свойствах 

воды. У детей развивается познавательный интерес: они с 

удовольствием участвуют в проведении опытов и игр с 

водой, снегом, льдом, повторяют их самостоятельно в 

домашних условиях, задают вопросы о воде;  

- усваивают элементарные представления о свойствах 

воздуха. Проявляют познавательный интерес, проявляют 

желание участвовать в проведении опытов с воздухом;  
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 «Моделирование», 

составленная на 

основе Программы 

Л.А. Венгер 

«Развитие», 

программа направлена 

на развитие 

умственных 

и художественных 

способностей детей; 

 

 

 

 

 

 

 «Тропинки 

экономики», на основе 

- усваивают элементарные представления о свойствах 

песка, земли. Проявляют познавательный интерес к 

практическим опытам с почвой, камнями, охотно 

участвуют в коллекционировании камней, рисуют на 

асфальте;  

- сформировано обобщенное представление о временах 

года. Отношение детей выражается в познавательном 

интересе – они с удовольствием участвуют в наблюдениях 

за сезонными изменениями природы, отражают их в 

календаре; в эстетических переживаниях – дети замечают 

красоту природы в разное время года, самостоятельно 

отражают ее в рисунках, охотно слушают короткие 

музыкальные и литературные произведения на эти темы, 

рассматривают произведения художников (живопись, 

графику, фотоиллюстрации в книгах);  

- развивается познавательный интерес – они 

самостоятельно рассматривают растения, охотно 

участвуют в коллективных наблюдениях, делают зарисовки 

в календаре, задают вопросы, слушают рассказы 

воспитателя. Развиваются эстетические чувства, умение 

замечать и оценивать привлекательные качества 

комнатных растений, красоту формы и окраски листьев, 

вьющихся стеблей, красоту цветущего растения. Дети 

замечают и эмоционально реагируют на появившиеся 

ростки, бутоны, цветы; охотно участвуют в украшении 

помещения – расстановке растений, кашпо, ваз с цветами, 

ветками; изображают их в рисунках, аппликациях.  

 

- соотносит эталоны формы, цвета и величины со 

свойствами реальных предметов: быстро и безошибочно 

находит предмет по описанию его сенсорных свойств (или 

внешнего вида), вычленяя его среди других. 

- в конструировании по конкретному образцу умеет 

анализировать образец, выделять в нем основные и 

второстепенные части, устанавливать связь между 

функцией и строением предмета, представленного в 

качестве образца, воспроизводят образец самостоятельно. 

- в конструировании по замыслу может назвать тему 

(предмет) будущей конструкции, дать описание некоторых 

внешних свойств задуманной постройки, назвать 

требуемый для нее материал и указать отдельные действия 

с ним. В целом же структура сооружения нащупывается 

ребенком практически. 

 

Использует полученные представления в игре и других 

видах деятельности. 
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примерной 

парциальной 

программы 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со 

сверстниками и взрослыми знакомые экономические 

понятия; 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: 

рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

- знают российские деньги, некоторые названия валют 

ближнего и дальнего зарубежья;                                                                         

- понимают суть процесса обмена                            

 валюты (например, в путешествии); 

- знают несколько современных профессий, содержание 

их деятельности (например, предприниматель, фермер, 

программист, модельер и др.); 

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, 

способы воздействия; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном 

мире, в природном окружении; 

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют 

заботу, пытаются исправить свою или чужую оплошность; 

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и 

радовать других; 

- бережно, рационально, экономно используют расходные 

материалы для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски и 

др.); 

- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно 

продлить жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй 

другого, если она тебе не нужна; 

- с удовольствием делают подарки другим и испытывают 

от этого радость; 

- проявляют интерес к экономической деятельности 

взрослых (кем работают родители, как ведут хозяйство и т. 

д.); 

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым 

покупкам; 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

- Рабочая программа 

«Ладушки» составлена 

на основе программы 

авторов И.Каплуновой 

  

- ребенок демонстрирует положительное отношение к 

музыке и обладает установкой к музыкальной 

деятельности; 

- эмоционально воспринимает музыкальные произведения, 

проявляет интерес к музыке, с удовольствием слушает ее, 

имеет любимые произведения для слушания и исполнения, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, пытается 

самостоятельно объяснить музыкальные явления; 

творчески экспериментирует в музыкальной деятельности; 

- овладевает основными способами музыкальной 
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деятельности, проявляет в ней инициативу 

самостоятельность. 

Выбирает музыкальную деятельность по интересам, 

участников по совместному музицированию на детских 

музыкальных инструментах, пению, танцам и 

музыкальным играм; 

-способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в музыкальной деятельности; 

- знаком с произведениями музыкальной литературы, 

обладает начальными знаниями в области музыки; 

-обладает развитым музыкальным воображением, 

реализующимся в музыкальном творчестве и в игре; 

-взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных музыкальных играх, мероприятиях: 

праздниках, досугах/ развлечениях, занятиях. Способен к 

музыкальной деятельности в коллективе (договаривается, 

проявляет свои чувства соразмерно ситуации, учитывает 

интересы и чувства других, сопереживает неудачной м и 

радуется успехам других, старается находить решения в 

спорных обстоятельствах); 

-достаточно хорошо использует устную речь для 

выражения своих мыслей и чувств по поводу 

прослушанной музыки или иной музыкальной 

деятельности, общения со сверстниками в музыкальных 

играх, праздниках и т.д.. может высказать пожелания и 

вступить в диалог; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, 

позволяющая участвовать в музыкально- ритмической 

деятельности, музыкальных играх, музицировании и т.д., 

он может контролировать свои движения и управлять ими; 

- у ребенка достаточно развит голосовой аппарат, он 

способен выразительно без напряжения исполнять песни 

 (соответствующие  возрастным физиологическим 

способностям и индивидуальным  

 

Кружковая работа 

 

«Юный шахматист», 

составленная на 

основе   программ  

"Шахматы, первый 

год" И.Г.Сухина и 

«Как научить 

шахматам» А.К. 

Костенюк, в 

кружковой работе  и 

- ориентироваться на шахматной доске; 

 - играть каждой фигурой в отдельности; 

- правильно помещать шахматную доску между 

партнерами; 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

- рокировать; 

- решать элементарные шахматные задачи. 
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          Планируемые результаты освоения программы дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития отражены в 

адаптированной образовательной программе для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития МДОАУ црр - д/с «Аленький цветочек». 

Планируемые результаты освоения программы дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи отражены в 

адаптированной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи МДОАУ црр - д/с «Аленький цветочек». 

Планируемые результаты освоения программы дошкольного образования для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата отражены в адаптированной 

образовательной программе для детей с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата МДОАУ црр - д/с «Аленький цветочек». 

         Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего образования, 

успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и 

требованиям образовательной деятельности. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования может существенно варьировать у разных детей в силу различий 

в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯММИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми ведётся 

по      образовательным областям (ФГОС ДО п.2.6, 2.7): 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие» 

Основная 

цель: 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

Задачи: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

совместно  

деятельности. 
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Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

 

Задачи по 

ФГОС ДО 

Описание вариативных форм, способов реализации Программы 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации программы 

Усвоение норм 

и ценностей 

 

 

Общение и 

взаимодействие 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая

 

в режимных 

моментах; 

Самостоятельная 

деятельность детей; 

Взаимодействие с  

семьями детей по 

реализации 

программы 

- Ознакомление с правилами культуры   

поведения 

- Игровые и практические ситуации для 

воспроизведения и упражнения форм 

культурного поведения 

- Обсуждение правил и норм общения и 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми 

- Разрешение проблемных ситуаций: «Кто 

прав?», «Кто не прав?», «Кого мы называем 

добрым?». 

Развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

- Побуждение к сопереживанию 
- Рассматривание эмоций на картинках и пиктограммах 

- Воспроизведение эмоций в рисунках и 

играх (этюды, драматизации) 

- Обсуждение эмоций и их причин 

- По побуждению педагога проявление 

действенного сопереживания 

Формирование  

Готовности к 

совместной к совместной 

деятельности со 

сверстниками 

- При поддержке воспитателя принимать 

общую цель деятельности и договариваться о 

способах деятельности 

- По побуждению педагога помогать друг 

другу                                                 и достигать результата 

-Участие в совместной деятельности (игры, 

труд конструирование, физическая культура, 

коллективное рисование) 

- По примеру и показу воспитателя 

использование справедливого распределения 

ролей и игрушек 
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Формирование  

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье и 

к сообществу 

детей и 

взрослых в 

Организации 

- Обсуждение в группе способов 

проявления заботы о взрослых и детях в 

детском саду и дома 

- Оценка и самооценка поступков по 

отношению к людям в детском саду и дома 

- Продуктивная деятельность: изготовление 

подарков для членов семьи к празднику, 

разучивание стихотворений 

- Обсуждение способов проявления внимания 

к людям 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным 

видам  труда и 

творчества 

- Включение в труд по самообслуживанию и 

хозяйственно-бытовой труд 

- Включение детей в ситуации по 

изготовлению поделок для игр; подарков, 

используя бумагу, картон, ткань, природный 

материал. 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения   в  

быту, социуме, 

природе. 

- Знакомство со способами безопасного 

поведения в доме, на природе, на улице 

- Игровые и практические проблемные   

ситуации («Как безопасно перейти улицу?»; 

«Остался дома один, а в дверь звонят») 

- Создание энциклопедии безопасных 

ситуаций, книг полезных советов 

- Организация игр-путешествий и викторин 

- Чтение книг, рассказывание. 

Обязательная часть: 

В основе базовой части - Инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., 

Дорофеевой Э.М.: Мозаика-Синтез.,2021 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 
           Программа «Социокультурные истоки» - это программа духовно-

нравственного воспитания, цель которой признание приоритета устойчивых духовно-

нравственных ценностей в качестве важнейшей отечественной традиции, лежащей в 

основе преемственности поколений, рекомендованная для использования 

методическим советом МДОАУ–ЦРР д/с «Аленький цветочек». При составлении 

Программы учтены процессы стандартизации системы дошкольного образования, 

требования и нормы основополагающих нормативных документов: Федерального  

закона «Об образовании в Российской Федерации»,  а также приоритетные 

направления основной образовательной программы, которая реализуется   МДОАУ –

црр- д/с «Аленький цветочек». 

Задачи программы: 

- развивать все звенья и направления образования на принципе приоритета 

патриотических и нравственных ценностей отечественной (российской) цивилизации; 
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- установить органичную взаимосвязь общего и дополнительного образования с 

социальными и экономическими концепциями развития регионов, особенностями их 

исторического, религиозного, культурного и этнического развития; 

- развивать педагогические технологии, раскрывающие ресурс личности всех 

участников педагогического процесса (ребенок, родители, педагоги) и формирующие 

положительную мотивацию на духовно-нравственное и социокультурное обновление 

отдельного региона и всей России; 

- выйти на новое понимание качества образования, включающего не только 

усвоение содержания, но и развитие духовности, коммуникативности и 

управленческих умений, формирование мотивации и опыта социокультурного 

обновления; 

- создать систему подготовки, переподготовки и консультирования 

педагогических кадров различного уровня (от управленцев до рядовых педагогов), 

социальных работников, педагогов дополнительного образования, способных к 

решению поставленных задач. 

   Полный текст содержания представлен в   программе «Социокультуртные 

истоки», авторов И.А. Кузьмина, В.Камкина. 

 

Образовательная область  «Познавательной развитие» 

Основная цель: Развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально – познавательные и интеллектуально - 

творческие 

Задачи: Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации  

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Развитие воображения и творческой активности 

Формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. 

Формирование представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира 

 

Задачи по ФГОС 

ДО 

Описание вариативных форм, способов реализации 

Программы 

Формы 

реализации 

программы 

Методы реализации программы 

Развитие 

интересов детей, 

любознательности 

и познавательной 

Организованная 

образовательная 

деятельность;  

Образовательная 

- Экспериментирование; 

- Беседы; 

- Наблюдения; 

- Дидактические игры – упражнения;  
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мотивации. деятельность, 

осуществляемая в 

режимных 

моментах; 

Самостоятельная 

деятельность 

детей; 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

программы 

- Формирование пассивного и активного 

словаря детей;  

- Ознакомление с предметным окружением;  

- Рассматривание картин, иллюстраций;  

- Моделирование и конструирование. 

Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания. 

- Дидактические игры – упражнения;  

- Знакомство с искусством;  

- Ознакомление с предметным окружением;  

- Рассматривание картин, иллюстраций;  

- Воображаемая ситуация;  

- Придумывание сказок;  

-  Юмор и шутка. 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

 - Ознакомление с природой;  

- Чтение художественной литературы;  

- Знакомство с искусством;  

- Ознакомление с явлениями общественной 

жизни;  

- Дидактические игры – упражнения;  

- Ознакомление с предметным окружением. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира, о свойствах 

и отношениях 

объектов 

окружающего 

мира (форме, 

цвете, размере, 

материале, 

звучании, ритме, 

темпе, количестве, 

числе, части и 

целом, 

пространстве и 

времени, 

движении и покое, 

причинах и 

следствии) 

- Ознакомление с предметным окружением;  

- Знакомство с искусством; 

- Рассматривание картин, иллюстраций;  

- Чтение художественной литературы;  

- Праздники, досуги и развлечения;  

- Участие в совместной деятельности.  

Формирование 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений о 

- Беседы;  

- Рассказ;  

- Наблюдения;  

- Дидактические игры – упражнения, 

подвижные и творческие игры;  
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социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках 

- Чтение художественной литературы;  

- Формирование пассивного и активного 

словаря детей;  

- Ознакомление с предметным окружением;  

- Рассматривание картин, иллюстраций;  

- Демонстрация фильмов;  

- Праздники, досуги и развлечении. 

         

Обязательная часть: в основе базовой части - Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Дорофеевой Э.М.: Мозаика-Синтез.,2021 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 Программа «Юный эколог» разработана на основе программы С.Н. 
Николаевой и направлена на формирование у детей осознанно – правильного 

отношения к природным явлениям и объектам, окружающим их, и с которыми они 

знакомятся в дошкольном детстве. 

 Цель программы: привитие основ экологической культуры дошкольникам, 

показать взаимосвязь живых организмов и неживой природы, влияние человека на 

окружающий мир. 

  Задачи: 

Образовательные: 

 формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

дошкольниками миром через практическую деятельность с живыми объектами, 

наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом, 

формирование адекватных экологических представлений, т.е. представления о 

взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе; 

 осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые 

организмы; о наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи; 

 на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения и их 

функционирование, зависимость строения организма от условий среды обитания; 

 формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и 

хозяйственной деятельности человека; 

 показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий мир; 

Развивающие: 

 развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий взаимодействия с 

природой; 

 развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой 

природы; 

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умения 

видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 

 формирование навыков рационального природоиспользования; 

 охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа жизни. 

  Воспитательные: 

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умений 
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видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 

 воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы; 

 воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам. 

 

 Программа по экономическому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста  «Тропинки экономики» разработана на основе «Примерной парциальной 

образовательной программы», Программы ««Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности», Является 

нормативным документом ДОУ и позволяет включить в образовательную деятельность 

основы экономического воспитания в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

и имеющимися ресурсами  МДОАУ црр – д/с «Аленький цветочек». 

Реализация рабочей программы «Тропинки экономики» предполагает выявление 

уровня сформированности элементарных экономических представлений детей. 

Результаты освоения данной программы фиксируются в картах наблюдений в ходе 

игровой деятельности, выполнения детьми заданий в виде дидактических игр, 

проблемных ситуаций, игровых упражнений.  

Формы организации детей: подгрупповая. 

Цель: Формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у детей 

5-7 лет. 

Задачи: 

 познакомить детей с базовыми финансово-экономическими понятиями. 

 формировать правильное отношение к финансовым ресурсам и их целевому 

предназначению; 

 формировать социокультурные ценности, позволяющие ребёнку понимать, что 

его интересы и потребности не всегда могут быть реализованы из-за отсутствия 

материальных возможностей и финансовых средств в семье; 

 способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и 

ценности, определяющие основы финансово-экономических отношений в обществе; 

 формировать у детей положительную мотивацию к овладению финансовой 

грамотностью и полезными финансово-экономическими привычками для финансовой 

самостоятельности и безопасности; 

 повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

экономического воспитания дошкольников. 

 

Образовательная  область  «Речевое развитие» 

Основная цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. 

Задачи: Овладение речью как средством общения и                культуры; 

Обогащение                 активного словаря; 

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

Развитие речевого творчества; 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
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фонематическ ого слуха; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

Формирование  звуковой аналитико-синтетической активности 

как  предпосылки обучения грамоте; 

 

Задачи по ФГОС 

ДО 

Описание вариативных форм, способов реализации 

Программы 

Формы 

реализации 

программы 

Методы реализации программы 

Развитие словаря: 

освоение значений                

слов и их уместное 

употребление  

Организованная 

образовательная 

деятельность; 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах; 

Самостоятельная 

деятельность 

детей; 

Взаимодействие с                           

семьями детей по 

реализации 

программы 

НАГЛЯДНЫЕ: 

- Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии) 

- Опосредованное наблюдение 

(рассматривание игрушек, картин; 

рассказывание по игрушке; 

СЛОВЕСТНЫЕ: 

- Чтение и рассказывание художественных 

произведений; 

- Заучивание наизусть; 

- Пересказ; 

- Обобщающая беседа; 

- Рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ: 

-  Дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические                упражнения, 

этюды, хороводные игры 

 

Развитие связной 

речи: 

- диалогическая 

речь, 

-   монологическая 

речь. 

Воспитание 

звуковой культуры 

речи: развитие 

восприятия звуков 

родной речи и 

произношения 

 

Воспитание любви 

и интереса к  

художественному 

слову 

Формирование 

грамматического 

строя: 

- морфология 

- синтаксис 

- словообразования 

Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка и речи: 

различение звука и 

слова, нахождение 

места звука в слове 
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Средства развития речи Знакомство с художественной 

литературой 

Общение взрослых и детей; 

Культурная языковая среда; 

Обучение на занятиях; 

Художественная литература; 

Изобразительное искусство, театр, 

музыка. 

 

 

 

Чтение литературного   произведения; 

Рассказ литературного   произведения; 

Беседа о прочитанном произведении; 

Обсуждение литературного произведения; 

Продуктивная деятельность по 

мотивам прочитанного; 

Ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного; 

Игра на основе   сюжета произведения 

          

  Обязательная часть: 

В основе базовой части - Инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Дорофеевой 

Э.М. : Мозаика-Синтез.,2021 

 

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель: Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении, развитие 

музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку 

Задачи: Развитие предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия 

понимания произведений, мира природы; 

Формирование                                     элементарных представлений   о видах  

искусства; 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); 

Становление                эстетического   отношения к окружающему 

миру; 

Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных   произведений 

 

Задачи по ФГОС ДО 

Описание вариативных форм, способов реализации 

Программы 

Формы 

реализации 

программы 

Методы реализации программы 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

Организованная 

образовательная 

деятельность; 

- Эстетика быта – средство 

эстетического воспитания; 

- показ, наблюдения, объяснение, 
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произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного),  мира природы. 

Образовательная 

деятельность, 

Осуществляемая в 

режимных 

моментах; 

Самостоятельная 

деятельность 

детей; 
Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

программы 

анализ, пример взрослого; 

- совместная деятельность детей и 

взрослых; 

- художественная деятельность   

дошкольника. 

- метод поисковых ситуаций; 

- полезные творческие задания; 
- совместная деятельность детей и 

взрослых; 

- совместная  художественная 

деятельность детей и взрослых; 

- самостоятельная деятельность 

дошкольников; 

- занятия; 

- праздники и развлечения; 

- экскурсии театрализованные игры 

и игры- драматизации; 

- труд; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- игровое упражнение; 

- дидактические игры; 

- чтение художественных 

произведений; 

- личный пример.  

Становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства. 

Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора. 

Стимулирование 

Сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений. 

Реализацию 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

  

Обязательная часть: в основе базовой части - Инновационная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Дорофеевой Э.М.: Мозаика-Синтез.,2021 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Рабочая программа «Ладушки» составлена на основе программы автора  И. 

Каплуновой, и реализуется  в первом раннем, втором раннем и младшем возрастах  

как «Музыка». Данная программа ориентирована на общее развитие и раннюю 

социализацию малышей. А также программа направлена на вооружение родителей 

практическими умениями и навыками педагогического содействия развитию 

ребенка 1,5-3 лет. 

Цель: 
Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

Задачи: 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 
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 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

 развивать коммуникативные способности. 

 

Образовательная  область  «Физическое развитие» 

Основная цель: Сохранение и укрепление здоровья детей через 

приобщение к физической культуре, развитие интереса 

к спорту. 

Задачи:  гармоничное физическое развитие; 

 формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой; 

 формирование основ здорового образа жизни. 

Принципы ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

- Системность и последовательность; 

- Развивающее обучение; 

- Доступность; 

- Воспитывающее обучение; 

-Учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

- Сознательность и активность ребенка; 

- Наглядность. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

- Непрерывность; 

- Последовательность наращивания тренирующих 

воздействий; 

- Цикличность. 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

-Сбалансированность нагрузок; 

- Рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- Возрастная адекватность; 

- Оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса; 

- Осуществление личностно-ориентированного 

обучения и воспитания. 

 

Задачи по ФГОС ДО 

Описание вариативных форм, способов реализации 

Программы 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

-охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение 

нормального 

функционирования всех 

органов и систем 

организма; 

-всестороннее физическое 

совершенствование 

функций организма; 

-повышение 

работоспособности и 

закаливание. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

-формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

-развитие физических 

качеств; 

-овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

-формирование интереса и 

потребности в            занятиях 

физическими упражнениям; 

-разностороннее 

гармоничное развитие 

ребенка (не только   

физическое, но и 

умственное, нравственное, 

эстетическое, 

трудовое) 

Утренняя гимнастика; 

Физкультурное 

занятие; 

Закаливающие 

процедуры; 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке; 

Подвижные игры; 

Гимнастика после 

сна; 

Физкультминутки; 

Музыкальные 

занятия; 

Спортивные игры и 

соревнования; 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность 

 

НАГЛЯДНЫЙ 

-наглядно-зрительные приемы 

(показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

-наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

-тактильно-мышечные                        

приемы. 

СЛОВЕСНЫЙ 

-объяснения, пояснения, 

указания; 

-подача команд,              распоряжений, 

сигналов; 

-вопросы к детям; 

-образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

-словесная инструкция. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ 

-повторений упражнений    без 

изменения и изменением; 

-проведение упражнений                в 

игровой форме; 

-проведение упражнений                   в 

соревновательной форме. 

 

 

 

 

 

Средства физического  развития 

Оздоровительная 

направленность ОД 

Двигательная активность, занятия физической 

культурой; 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, 

питания, занятий). 

Учёт гигиенических 

требований; 

Создание условий для 

оздоровительных режимов; 

Предоставление ребёнку 

свободы; 

Создание условий для 
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самореализации. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

Организация мониторинга  здоровья дошкольников;  

Организация и контроль                         питания детей; 

Физического развития детей;  

Закаливание; 

Организация профилактических мероприятий; 

Организация обеспечения                    требований СанПин; 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

Развитие физических качеств, 

двигательной активности; 

Становление физической 

культуры детей; 

Дыхательная гимнастика;  

Массаж и самомассаж; 

Профилактика плоскостопия и 

формирование правильной 

осанки; Воспитание привычки     

к  повседневной физической 

активности и заботе о здоровье. 

 
В основе базовой части - Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Дорофеевой 

Э.М., Мозаика-Синтез., 2021 
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ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И        

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

          При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.5. Программы, и развития в пяти образовательных 

областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода, ситуация в группе, эпидемиологическая 

ситуация в регионе. 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности: 

- в раннем возрасте (1 год — 3 года) — предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым 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; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (утренний и вечерний круг общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 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 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, 

навыки) проходит не только в формате фронтальных и подгрупповых занятий, но и в 

таких формах, как утренний круг, проектная деятельность, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности и др. Так же решение программных 

образовательных задач предусматривается в ходе режимных моментов. Режимные 

моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. 

Во время их проведения у детей не только развиваются соответствующие навыки 

самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, 

обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и 

т.д. 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и 

подходов Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 
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Формы реализации Программы Учреждения 
        Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности при 

проведении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Организованная образовательная деятельность – занимательное дело, 

основанное на специфических детских видах деятельности (или нескольких таких 

деятельностях -интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. 

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную организацию деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально. 

Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного 

процесса в формах специфических для детей раннего и дошкольного возрастов, 

выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности, специфики ДОО, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Формы реализации Программы 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
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Наблюдение; чтение; игра; 

игровое упражнение; 

проблемная ситуация; беседа; 

совместная с воспитателем 

игра; совместная со 

сверстниками игра; 

Индивидуальная игра; 

праздник; экскурсия; 

Проектная деятельность; 

интегративная деятельность 

Игровые упражнения; 

проблемная ситуация; 

беседа; совместная с 

воспитателем игра; 

совместная со 

сверстниками игра; 

индивидуальная игра 

проектная деятельность; 

интегративная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра; 

игры с             правилами; 

творческие  игры 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с элементами 

движения; интегративная 

деятельность; утренняя 

гимнастика; совместная 

деятельность; 

экспериментирование; 

физкультурные досуги; 

спортивные состязания; 

проектная деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движения; 

интегративная 

деятельность; утренняя 

гимнастика; совместная 

деятельность взрослого и 

дети тематического 

характера; игра                       

контрольно- 

диагностическая 

деятельность; 

экспериментирование; 

физкультурные занятия; 

спортивные и 

физкультурные досуги; 

спортивные состязания; 

проектная деятельность 

Двигательная 

активность; игра; 

утренняя гимнастика; 

самостоятельные игры и 

упражнения и др. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра; 

рассматривание; наблюдение; 

чтение; игра 

экспериментирование; 

развивающая игра; экскурсия; 

Сюжетно-ролевая игра; 

рассматривание; 

наблюдение; чтение; игра 

экспериментирование; 

развивающая игра; 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 
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проектная деятельность; 

рассказ; беседа; создание 

коллекций; 

экспериментирование;  проблемная 

ситуация 

экскурсия; проектная 

деятельность; рассказ; 

беседа; создание 

коллекций; 

экспериментирование; 

проблемная ситуация 

 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

Организованная 

образовательная  деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение; рассказ; беседа; 

обсуждение; игровая                    ситуация; 

дидактическая игра; интегративная 

деятельность;  беседа о 

прочитанном;  инсценирование; 

викторина; игра-драматизация; 

разучивание стихотворений; 

театрализованная игра; решение 

проблемных  ситуаций; разговор с 

детьми;               создание коллекций; 

проектная деятельность 

Ситуация  общения; 

дидактическая игра; 

чтение; словесная игра 

на прогулке; 

наблюдение на 

прогулке; 

Чтение; рассказ;                  беседа; 

обсуждение;                      игровая 

ситуация;               дидактическая 

игра; интегративная 

деятельность; беседа  о 

прочитанном; 

инсценирование; 

викторина; игра- 

драматизация; разучивание 

стихотворений; 

театрализованная игра; 

решение проблемных 

ситуаций; разговор с 

детьми; создание 

коллекций; проектная 

деятельность 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение; рассказ; беседа; 

обсуждение; игра;  

инсценирование; викторина 

Ситуация общения; 

дидактическая игра; 

чтение; словесная игра; 

продуктивная 

деятельность; беседа; 

сочинение загадок; 

проблемная ситуация 

Продуктивная 

деятельность; игра; 

рассматривание; 

самостоятельная 

деятельность в  книжном 

уголке и в  театральном 

уголке. 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 
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Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия (рисование, 

аппликация, лепка, 

конструирование, 

художественное, 

конструирование, изготовление 

украшений; 

экспериментирование; 

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; тематические 

досуги; игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые); выставка 

работ; проектная 

деятельность; создание 

коллекций 

Рассматривание эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений  искусства; 

Занятия (рисование, 

аппликация, лепка, 

конструирование, 

художественное, 

конструирование, 

изготовление 

украшений; 

экспериментирование; 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства; 

тематические досуги; 

игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые); 

выставка работ; 

проектная деятельность; 

создание               коллекций 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

Организованная 

образовательная  

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Слушание музыки; 

экспериментирование со звуком; 

музыкально- дидактическая 

игра; шумовой оркестр; 

разучивание музыкальных игр и 

танцев; совместное  пение; 

импровизация;  

беседа  интегративного 

характера;                         интегративная 

деятельность;                 совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение;                                 музыкальное 

упражнение; двигательный       

пластический               танцевальный 

этюд;  творческое  задание; 

концерт-импровизация; 

Слушание музыки, 

сопровождающей режимные 

моменты; музыкальная 

подвижная игра; 

интегративная 

деятельность;  

концерт- импровизация 

Музыкальная 
Деятельность по 

инициативе детей 

Конструирование из разного материала 
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Формы образовательной деятельности 
(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия (конструирование и                           

художественное 

конструирование); 

экспериментирование;  

рассматривание эстетических 

объектов природы,  быта, 

произведений искусства; игры  

(дидактические строительные, 

сюжетно ролевые);  

проектная деятельность; 

тематические досуги;  

конструирование по  образцу, 

модели, условиям,                                теме 

замыслу; конструирование по 

простейшим чертежам 

Занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование); 

экспериментирование; игра; 

игровое                                            упражнение; 

конструирование из                                     песка; 

обсуждение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений  искусства; 

игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые); 

самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 
(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместные действия; наблюдения; поручение; беседа; 

чтение; совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; рассматривание; дежурство; 

игра; экскурсия;  проектная деятельность 

Элементарный  бытовой 

труд     по инициативе 

ребенка 

 

Методы реализации Программы Учреждения 

Предварительный выбор методов определяется взрослым и зависит от ряда 

факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы 

и логики ее представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия 

определенных условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и 

соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

Основные методы: наглядный, словесный, практический. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации Программы Учреждения используются следующие методы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 
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образовательные ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.); 

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения 

на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно- схематическую модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

             Средства реализации Программы Учреждения 

  Для развития детей в каждой возрастной группе создана развивающая среда с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства 

реализации Программы Учреждения — совокупность материальных и идеальных 

объектов. 

Средства реализации образовательной программы:  

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др. 

           Содержание Программы Учреждения имеет деятельностную основу. В 

связи с этим, для обучения и развития детей в пяти областях используются средства 

реализации Программы, которые направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и  образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 
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картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (электронные образовательные ресурсы - 

ЭОР). 

Способы реализации Программы 

          Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с воспитанниками. 

          Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: перспективный, календарно-

тематический план (комплексно-тематическое планирование) с введением 

образовательных событий, циклограммы планирования образовательной 

деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. 

            Программа разработана с учетом особенностей планирования 

образовательного процесса в ДОО на основании базовых принципов ФГОС 

ДО, направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 

образовательном процессе в качестве полноправного субъекта. 

          Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического 

планирования) организованную образовательную деятельность в ДОО 

регламентируют учебный план и расписание организованной образовательной 

деятельности. 

         Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка 

(социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие) в течение пятидневной недели. 

         Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время 

проведения. Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является 

одним из основных процессов управления реализацией Программы. 

        Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, 

специалистов ДОУ (музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, педагога- психолога, учителя- логопеда). Качество образовательного 

содержания повышают культурные практики, разработанные и 

систематизированные педагогами ДОО. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Согласно ФГОС ДО, содержание образовательной программы дошкольного 

образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 
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детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные 

области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

В свою очередь содержание данных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

образовательной программы дошкольного образования и может реализовываться в 

различных видах деятельности.  

Так, согласно ФГОС ДО для детей дошкольного возраста (3–8 лет) – это ряд видов 

деятельности, таких как:  

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования 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 детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

Развитие ребенка в образовательной деятельности Учреждения осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для её становления. 

Культурная практика, инициируемая взрослым или самим ребёнком 

деятельность, направленная на приобретение, повторение различного опыта 

общения постоянно расширяющихся самостоятельных действий. 

Исследовательские, образовательные, коммуникативные, организационные, 

игровые, художественные и др. культурные практики формируются во 

взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, которые способствуют 

освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, доброжелательности, 

любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе. 

Культурные практики позволяют дошкольнику самостоятельно применять уже 

имеющиеся знания. Культурные практики – это разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая 

деятельность. Она позволяет создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности взрослых и детей. Для развития инициативы и 

самостоятельности важно создавать ситуацию личного выбора вида игры, партнеров 

по игре, игрового пространства, атрибутов и даже правил. Игра как культурная 

практика развивает ребенка и приобщает его к духу игровой культуры с ее 

специфическими чертами: свободным выбором и необязательностью, внутренней 

целью, заключающейся в самом процессе деятельности. 

Использование культурных практик в образовательном процессе: 

-   досуговые мероприятия, с поднятием и спуском флага под гимн России, 
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наличием герба;  

- разнообразные ситуации общения, в которых ребенок может свободно 

высказываться, выражать свое мнение, придумывать сказки, истории, стихи;  

-   коллективная и индивидуальная трудовая деятельность (помощь в уборке игрушек, 

материалов для занятий, собирании листьев на участке, посадка лука);  

- музыкальная и театральная деятельность (выражение ребенком собственных 

эмоций, желание сыграть роль по желанию, по определенной сказке или рассказу, 

создание костюмов, придумывание эскизов по индивидуальному видению – все это 

способствует не только обогащению эмоционального фона ребенка, но и 

самовыражению);  

- режимные моменты. Дети могут самостоятельно готовить материалы к занятиям, 

выбирать книги для совместного с воспитателем чтения, рассматривания 

иллюстраций, изготовления поделок;  

    - проведение занятий (образовательного события, детской активности)   

    - родительски посиделки. 

- организация свободной игры (использование различных видов деятельности 

детей в микрогруппах по два-три человека). Такая форма работы с детьми создается 

по интересам, способностям, то есть по замыслу детей. Разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми творчества и самостоятельности в 

разных видах деятельности можно организовывать в первой и во второй половине 

дня.  

 В МДОАУ црр д/с «Аленький цветочек» проводятся традиционные 

организованные мероприятия, которые стали культурными практиками, создающие 

атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. В качестве систематических культурных практик выступают 

повторяющиеся, цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на 

создание событийно организованного пространства образовательной деятельности 

взрослых и детей.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Любой праздник - это эмоционально значимое событие, которое ассоциируется 

с радостью и весельем, и сопровождается присутствием символами Российской 

государственности. Праздники противопоставлены обыденной жизни, представляют 

собой коллективное действие, объединяющее сообщество детей, родителей и 

педагогов. Непременным атрибутом праздников является присутствие флага и 

звучание гимна РФ.       

 Праздники в детском саду проводятся с условиями: 

- непременное наличие нравственно-патриотической составляющей, 

государственных символов РФ;  

- разнообразие форматов (концерт; квест; проект; образовательное событие;  

мастерилки; соревнования; выставка; спектакль; викторина; фестиваль; 

ярмарка; 

чаепитие и т.д.) 

- участие родителей (дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги 

устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 

выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть 

отрепетированных заранее) и т.д. 
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- поддержка детской инициативы (дети могут сами создавать и 

конструировать праздник. Основная инициатива должна исходить от детей, а 

воспитатель только помогает им планировать и придумывать праздник (содержание 

праздника, костюмы, кто будет выступать, делать ли пригласительные билеты и т.д.). 

При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен 

брать на себя руководящую роль - надо дать возможность детям проявить инициативу 

и помочь им реализовать задуманное. 

  

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

         В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования, является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания 

социальной ситуации развития детей. Необходимым условием развития 

инициативного поведения является воспитание его в условиях развивающего, не 

авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на принципах любви, 

понимания, терпения и упорядоченности деятельности, станет условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка.  

Инициативный ребенок может реализовывать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность.  

Для инициативной личности характерно:  

- произвольность поведения;  

- самостоятельность;  

- развитая эмоционально волевая сфера;  

- инициатива в различных видах деятельности;  

- стремление к самореализации;  

- общительность;  

- творческий подход к деятельности;  

- высокий уровень умственных способностей;  

- познавательная активность.    

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, 

чтобы познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий 

эффект в Учреждении созданы условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

- РППС разнообразна по своему содержанию;  

-наличие уголка нравственно-патриотического воспитания, где расположены 

символы Российской государственности; 

- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной 

деятельности детей;  

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы;  

- в группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми;  

 - педагоги и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности 

и отношений в соответствии со своими интересами;  

- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 
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нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в Учреждении 

следующие:  

- познавательные занятия с образовательным событием;  

- проектная деятельность;  

- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование;  

- наблюдение и элементарная трудовая деятельность в центре природы;  

- самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

Направления поддержки детской инициативы по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Направления поддержки детской инициативы 

Физическое 

развитие 

Создание условий для свободного выбора детьми двигательной 

деятельности участников совместной деятельности. 

Не директивная помощь детям, поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах двигательной 

деятельности. 

Создание ситуации успеха. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уважительное отношение к ребёнку. 

Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов. 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение 

своих чувств и мыслей. 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной). 

Словесное поощрение. 

Стимулирование детской деятельности. 

Повышение самооценки. 

Создание ситуации успеха. 

Познавательное 

развитие 

Уважительное отношение к ребёнку. 

Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов. 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение 

своих чувств и мыслей. 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной). 

Словесное поощрение. 

Стимулирование детской деятельности. 

Повышение самооценки. 

Создание ситуации успеха. 

Речевое развитие 

Создание речевой ситуации. Создание успеха. 

Поощрения. Участие в речевых играх. 

Конкурсы. Создание развивающей предметно – 
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пространственной среды. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Непосредственное общение.  

Уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и 

потребностям.  

Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, создание условий для принятия детьми решений, 

выражение своих чувств и мыслей. 

Поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности. 

Создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности.  

Организация видов деятельности, способствующих 

художественно-эстетическому развитию детей. 

Проектная деятельность. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

 
 

От 1,5 до 3 лет 
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Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего мира 

 

• Предоставлять детям самостоятельность во всём, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы. 

• Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи 

детей. 

• Не критиковать результаты деятельности ребёнка и его 

самого как личность. 

• Способствовать формированию у детей привычки 

самостоятельно находить для себя интересные занятия. 

• Приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями. 

• Знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных 

участков с целью повышения самостоятельности. 

• Побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их качествами 

и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру). 

• Поддерживать интерес ребёнка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты. 

Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

группы, чётко исполнять их и следить за их выполнением 

всеми детьми. 

• Взрослым эмоционально положительно настраиваться на 

день работы; переживать его как дар; радоваться 

совместности проживания этого дня с детьми. Избегать 

ситуаций спешки, поторапливания детей. 

• Для поддержки инициативы в продуктивной творческой 

деятельности по указанию ребёнка создавать для него 

изображения или лепку, другие изделия; содержать в 

открытом доступе изобразительные материалы; поощрять 

занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребёнка. 

 

От 3 до 4 лет 
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Продуктивная 

деятельность 

 

• Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять 

ее  сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

• В процессе непосредственно образовательной деятельности 

и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих.   Использовать   в   роли   носителей   критики   только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

  

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

находить 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 проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

От 4 до 5 
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Познание 

окружающего 

мира расширение 

информационного 

кругозора, игровая 

деятельность со 

сверстниками 

• Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному  труду. 

• Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 

и движения под популярную музыку. 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал 

игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

От 5-6 лет 

Личностное общение 

со взрослыми и 

сверстниками, а 

также 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 
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Информационно 

познавательная 

инициатива 

• 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 самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

От 6 до 7 лет 

Научение, расширение 

сфер                                собственной 

компетентности  в 

различных областях 

практической, 

предметной, в том 

числе орудийной 

деятельности, а                  также 

информационно - 

познавательная 

деятельность 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения. 

• Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 
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Обогащённые игры в центрах активности 

 Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах 

активности, когда ребёнок сам выбирает участников, способы и средства реализации 

игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка. 

Задачи педагога: 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие. 

Проектная деятельность 

  Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное 

условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно 

детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт 

условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу; 

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата. 

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом 

«руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в 

детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и 

подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую 

очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, 

оказывая им,                                               при необходимости, деликатное  содействие, избегая прямых 

подсказок и указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать 

свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле 

могут    применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, 

конструировании и других видах деятельности. 

Свободная игра 

         Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет 

невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях 

развития детской игры. 

Задачи педагога: 
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- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 
- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ                                

ВОСПИТАННИКОВ 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников- 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий 

для развития личности каждого ребёнка, путем обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада семьи: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания и обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в саду;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничество, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Работа по взаимодействию с родителями реализовывается исходя из 

следующих принципов:  

- целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей;  

- адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

-доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  

- индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей;  

- участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки.  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений 

и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 
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Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг 

друга. Поэтому так важно установить доверительный контакт между родителями и 

сотрудниками учреждения. Вовлечение родителей в образовательный процесс важно 

не потому, что этого хочет педагог, а потому, что это необходимо для развития 

ребенка. Для успешного и системного контакта с родителями разработана система 

взаимодействия Учреждения с семьей. 

Основные направления и формы взаимодействия семьей подробно 

определены в Образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Дорофеевой Э.М. : 

Мозаика- Синтез,2021 

 

Основные направления и формы взаимодействия семьей 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Взаимное 

информирование 

Рекламные буклеты, визитная карточка учреждения, 

информационные стенды, выставки детских работ, личные 

беседы, общение по телефону, индивидуальные записки, 

родительские собрания, сайт, передача, информации по 

электронной почте и телефону, оформление наглядной 

информации (стенды, объявления, выставки детских работ, 

фотогазеты, памятки). 

Открытость   

дошкольного 

образования 

Открытость и доступность информации, регулярность 

информирования, свободный доступ родителей в 

образовательное пространство детского сада 

Участие родителей в 

образовательном 

процессе 

Обмен опытом воспитания, участие родителей в 

мероприятиях, в решении организационных вопросов и пр. 

Педагогическая 

поддержка семье 

Повышение компетентности родителей в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей, детей  

 

Совет родителей, дни открытых дверей, организация 

совместных семейных праздников, семейный театр, 

проектная деятельность, выставки совместного семейного 

творчества, семейные фотоколлажи, экскурсии, походы, 

досуги с активным вовлечением родителей. 

Единство подходов к 

воспитанию детей в 

условиях 

дошкольного 

образовательного 

учреждения и семьи. 

Единство целей и задач; систематичность и 

последовательность взаимодействия в течение всего 

периода пребывания ребёнка в ДОУ; индивидуальный 

подход к каждому ребёнку на основе их интересов  и 

способностей; взаимное доверие и взаимопомощь педагогов 

и родителей. 

Консультации, 

лекции, беседы, 

конференции с 

родителями 

Консультации на различную тематику, индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование, 

памятки. 

Просвещение и  

обучение родителей 

Семинары – практикумы, мастер – классы по запросу 

родителей, по выявленной проблеме (направленность  - 

педагогическая, психологическая, медицинская, семейно- 

образовательное право), приглашение специалистов, сайт, 
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творческие задания, тренинги, семинары, подготовка и 

организация музейных экспозиций в учреждении, их 

активное использование. 

 

«Совместные мероприятия с родителями» 

Направление 

воспитания 

месяц Мероприятия  

Патриотическое  сентябрь Фотовыставка «Мой город Пыть-Ях», 

Государственные символы Российской Федерации 

ноябрь Городской творческий конкурс «Таланты Югры»  

декабрь  Выставка совместного творчества «Моя Югра» 

май Экскурсия к мемориалу воинской славы, возложение 

цветов 

Акция «Окна Победы» (в Организации и дома) 

Выставка совместного творчества «Спасибо деду за 

Победу!» 

Социальное Сентябрь 

 

Декабрь 

февраль 

май 

Акции в рамках недели безопасности дорожного 

движения «Детское кресло»,  

«Пристегни ремень безопасности» 

«Посвящение в юные кадеты» 

«Осторожно – переход!» 

февраль Акция «Покормим птиц» 

Физическое и  

оздоровительное 

октябрь Спортивный праздник «День отца» 

февраль Спортивный праздник «День защитника Отечества» 

 май Участие в городских спортивных мероприятиях 

«Зарница», «ГТО» 

Трудовое январь Изготовление кормушек, вывешивание на территории 

Организации 

Познавательное март Экскурсия в КЦ библиотека-музей 

Этико-

эстетическое 

сентябрь Выставка рисунков «Мой детский сад» 

октябрь Выставка совместного творчества из природного 

материала «Осень золотая» 

ноябрь Концерт «Для любимой мамочки» 

декабрь Новогодние утренники 

март Утренник «Женский день – 8 марта» 

апрель Фестиваль талантов (итоговый) 

май Выпускной бал 

 

Основные направления и формы взаимодействия семьей подробно определены в 

Образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева: Мозаика- 

Синтез,2021 
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СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

       Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 

является обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной 

интеграции его в социум. 

       Содержание коррекционной работы в учреждении направлено на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

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

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ТПМПК)); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

       Коррекционно-развивающую работу в Учреждении осуществляют 

следующие специалисты: педагог-психолог (2 специалиста), учитель-логопед (3 

специалиста), учитель-дефектолог (2 специалист). 

        Для реализации коррекционной помощи в учреждении организована 

работа психолого-педагогического консилиума (ППк), который функционирует на 

основании действующих нормативно - правовых документов. 

         Целью ППк является обеспечение ранней диагностики и 

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 

исходя из реальных возможностей учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно- психического здоровья 

ребенка. 

      Задачами ППк являются: 

- Ранние выявления характера и причин отклонений в развитии и 

поведении детей. 

- Разработка профилактических мероприятий, с целью предупреждения 

физических, познавательных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов. 

- Определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения 

ребенка. 

-         Выработка согласованных решений по определению 

индивидуального образовательного и коррекционно-развивающего маршрута. 

-          Динамическая оценка состояния ребенка и при необходимости 

коррекция раннее намеченной программы. 

-          Решение вопросов об изменении индивидуального образовательного 

маршрута при завершении коррекционно - развивающего обучения. 

  Работа ППк в учреждении осуществляется на основании разработанного 

плана на учебный год. Проводятся как плановые, так и внеплановые заседания ППк 

с участием специалистов, воспитателей и родителей. 

  Диагностическое обследование воспитанников специалистами ППк 
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осуществляется по инициативе (заявке) с согласия родителей (законных 

представителей) и педагогов учреждения каждым специалистом индивидуально с 

последующим составлением коллегиального заключения с соответствующими 

рекомендациями. На основании диагностики осуществляется выбор форм, 

технологий и содержания работы, в случае необходимости воспитанники с согласия 

родителей (законных представителей) направляются в ТПМПК для получения 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

созданию для них условий. Исходя из рекомендаций специалистами 

разрабатываются адаптированные образовательные программы и (или) 

индивидуальные образовательные маршруты с целью систематической 

коррекционной работы с детьми по основным направлениям. 

  Коррекционно-развивающие занятия специалистов не входят в учебный 

план, так как коррекционная группа формируется на основе обследования, по 

заявкам педагогов групп, обращения родителей (законных представителей), по 

заключениям ТПМПК.     Количество занятий и состав групп определяется по 

потребности. Занятия проводятся подгруппами или индивидуально. Подгруппы 

формируются на основе анализа диагностических данных, на основе сходства 

проблем. Время обучения в группах зависит от сложности дефекта и 

индивидуальных психофизиологических особенностей ребенка. 

  Учреждение посещают воспитанники следующих категорий: дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды с ОВЗ, дети-инвалиды. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие детей: 

 задержкой психического развития (далее ЗПР); 

 тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР); 

 с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА); 

 с расстройством аутического спектра (РАС) 

  Данные категории детей посещают группы комбинированной 

направленности. Для коррекционной работы с детьми с ОВЗ, осваивающими 

основную образовательную программу совместно с другими детьми, в группах 

создаются условия в соответствии с рекомендациями, указанными в заключении, 

выданным ТПМПК и индивидуальной программой реабилитации ребенка- 

инвалида. 

Условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Создание оптимальных коррекционно-развивающих условий для обеспечения 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии дошкольников с ОВЗ и 

оказании помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования – главная цель деятельности Учреждения. 

 Специальное коррекционно-образовательное пространство, включающее 

содержание развивающей предметно-пространственной среды, характер 

взаимодействия взрослых с детьми в образовательном пространстве, формы, 

содержание, методы и приёмы коррекционного воспитания и обучения, 

структурируется с учётом вида и степени их обучаемости. 

В Учреждении созданы специальные условия для получения образования 

детьми с ОВЗ: 

- разработаны адаптированные образовательные программы; 

- используются интерактивные доски - незаменимый инструмент для 

организации самостоятельных и коллективных форм работы. Использование 

интерактивной доски в ДОУ, значительно расширяет возможности предъявления 
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информации, позволяет усилить мотивацию ребенка, а игровые компоненты, 

включенные в мультимедиа программы, активизируют познавательную 

деятельность и способствуют усвоению материала. 

стол для песка с подсветкой - практические занятия играют 

компенсаторную роль в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ, в 

развитии основных психических процессов, тонкой моторики кисти и снятию 

эмоционального напряжения. 

«Развивающие игры Воскобовича» - способствуют для развития 

мыслительных и познавательных процессов, мелкой моторики рук, координацию 

глаз-рука, точные движения кистей рук и детских пальчиков. 

используется игровой набор «Дары Фрёбеля» - в различных сенсорных, 

сюжетных и конструктивных играх создает необходимую базу для освоения игр с 

правилами, способствующих развитию социальных и коммуникативных умений, 

игровой деятельности, восприятия, мышления, внимания, речи, памяти. 

- Сенсорный дидактический материал Монтессори - способствует 

формированию психических функций, наиболее значимых для дальнейшего 

обучения и развития. 

- Интерактивный пол – современный метод развлечения и образования 

детей. Использование специальных методических пособий, дидактических 

материалов позволяет ребенку с ОВЗ полноценно развиваться как личности в 

условиях всех видов детской деятельности. 

- организована безбарьерная среда их жизнедеятельности. 

Специальными условиями для получения образования детьми с ОВЗ можно 

считать соблюдение допустимого уровня нагрузки, обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов при реализации АОП. 

 Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном 

возрасте. 

  Развивающая предметно-пространственная среда представлена следующим 

набором помещений: кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, 

кабинет учителя-дефектолога, музыкальный зал, физкультурный зал. 

 Основная цель коррекционно-развивающей работы - коррекция нарушений 

развития детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи и социальной 

адаптации в коллективе сверстников. Содержание коррекционно-развивающей 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи по формированию физических,  

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.        Коррекционно-развивающая работа в Учреждении направлена 

на работу с детьми с:  

-  задержкой психического развития (далее ЗПР); 

-  тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР); 

-  нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее НОДА); 
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-  расстройства аутестического спектра. 

    Коррекционная работа осуществляется, под руководством педагога-психолога 

В ДОУ созданы условия для эмоционального комфорта и коррекционно-

развивающей работы. Работа педагога - психолога направлена на оказание 

психологической помощи детям, родителям и педагогам. 

     Цель коррекционно-развивающей работы: содействие в создании социально-

психологических условий для целостного психологического развития 

воспитанников, гармонизации эмоционального состояния, а также на решение 

конкретных проблем воспитания и психического самочувствия. Коррекционно-

развивающая работа проводилась в тесном контакте всеми специалистами ДОУ. На 

основании заключения ТПМПК для детей разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты и адаптированные образовательные программы.  

 

 

Статус 

Программа Кол-во 

воспитанников 

Специалисты, 

рекомендованные 

ТПМПК 

Без статуса ООП 3 3 Учитель-логопед 

 

ОВЗ 

АОП ТНР 42 21 Учитель-логопед 

12 Педагог-психолог 

            9 Учитель-дефектолог 

  

АОП ЗПР 

9 9 

(4 инвалида) 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

АОП 

НОДА 

(инвалид) 

1 4  

(инвалида) 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

 АОП 

Аутизм 

 1 Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

 

Педагогом – психологом по запросам педагогов проведена просветительская и 

консультативная работа с педагогами, с целью повышения психологической 

компетентности. 

Коррекционно - логопедическую работу проводят учителя – логопеды. 

Цель коррекционно – логопедической работы – подготовить детей к 

успешному усвоению программы детского сада. Учителя – логопеды проводят 

работу с воспитанниками, имеющими статус ОВЗ, согласно заключений ТПМПК, 

ППк, а также воспитанниками, испытывающими трудности в освоении 

образовательной программы. Основной формой работы с детьми являются 

индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. С родителями данных 

детей учителя - логопеды проводят индивидуальную консультативную работу.  

Содержание коррекционной работы в Учреждении направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы. 

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

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

психическом развитии; 

- индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее – ТПМПК)); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы и их интеграции в образовательном 

учреждении.  

 Диагностическое обследование воспитанников специалистами ППк 

осуществляется по инициативе (заявке) с согласия родителей (законных 

представителей) и педагогов учреждения каждым специалистом индивидуально с 

последующим составлением коллегиального заключения с соответствующими 

рекомендациями. На основании диагностики осуществляется выбор форм, 

технологий и содержания работы, в случае необходимости воспитанники с согласия 

родителей (законных представителей) направляются в ТПМПК для получения 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

созданию для них условий. Исходя из рекомендаций специалистами 

разрабатываются адаптированные образовательные программы и (или) 

индивидуальные образовательные маршруты с целью систематической 

коррекционной работы с детьми по основным направлениям.  

 Коррекционно-развивающие занятия специалистов не входят в учебный план, 

так как коррекционная группа формируется на основе обследования, по заявкам 

педагогов групп, обращения родителей (законных представителей), по заключениям 

ТПМПК. Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия 

проводятся подгруппами или индивидуально. Подгруппы формируются на основе 

анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. Время обучения в 

группах зависит от сложности дефекта и индивидуальных психофизиологических 

особенностей ребенка.  

 Специальное коррекционно-образовательное пространство, включающее 

содержание развивающей предметно-пространственной среды, характер 

взаимодействия взрослых с детьми в образовательном пространстве, формы, 

содержание, методы и приёмы коррекционного воспитания и обучения, 

структурируется с учётом вида и степени обучаемости воспитанников.  

 Для коррекционной работы с детьми с ОВЗ, осваивающими основную 

образовательную программу совместно с другими детьми, в группах создаются 

условия в соответствии с рекомендациями, указанными в заключении, выданным 

ТПМПК и индивидуальной программой реабилитации ребенка- инвалида. 

Основные направления работы учителя-логопеда:  

- своевременное выявление недостатков речи у дошкольников; 

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений. 

Основные направления работы педагога - психолога: 

- организация индивидуальной работы с детьми в адаптационный период; 

- организация индивидуальных и групповых корректирующих занятий для 

детей, имеющих трудности в развитии, поведении, общении; 

- организация консультативной работы для родителей воспитанников; 



61 
 

 

- развитие памяти, мышления, внимания детей; 

- диагностика уровня психического развития детей с последующей 

организацией коррекционной работы; 

- разработка и реализация методов и способов коррекции микроклимата в 

группах. 

 Психологический инструментарий выбирается по принципу целостного 

воздействия на личность ребенка. В работе педагога – психолога предполагается 

использование разнообразных видов игр, творческих заданий, проблемных 

ситуаций, этюдов. 

 Система коррекционно-развивающей работы предусматривает интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного учреждения и родителей воспитанников. 

Учитывая контингент воспитанников с особыми образовательными 

потребностями,                                                        в Учреждении реализуются: 

- Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития (АОП ЗПР); 

- Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелым 

нарушением речи (АОП ТНР); 

- Адаптированная образовательная программа для детей с НОДА. 

В коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ применяются: 

- книги, соответствующие программному изучению; 

- сюжетные картинки; предметные картинки; 

- дидактические игры; 

- наглядный демонстрационный раздаточный материал; 

- материал на развитие речевого дыхания; 

- модели слов различной звуковой структуры; 

- тематические альбомы; 

- ТСО (компьютер, интерактивная доска, электронные игры и пособия) и т.д. 

 Разнообразие, вариативность используемых пособий позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, познавательных и 

психических процессов, индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, 

обеспечить индивидуальное сопровождение каждого ребенка с ОВЗ в зависимости 

от вида и структуры нарушения, наличия вторичных нарушений развития, 

микросоциальных условий жизни. 

  В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 

обучения. При планировании работы используются наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Для детей с ОВЗ вводятся пропедевтические 

разделы, дающие возможность в более элементарной форме восполнить 

недостающие знания и представления об окружающем мире. Для отдельных 

категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, включаются 

инновационные технологии с использованием пиктограмм, картинок-символов. 

 

 

Содержание образовательных областей для детей с ОВЗ 

 

Возраст Содержание образовательных областей  для детей с ТНР 

 Социально-коммуникативное развитие 
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4-5 лет - совершенствовать и обогащать навыки игровой деятельности детей; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

- обогащать первичные представления о гендерной и семейной 

принадлежности. 

5-6 лет - развивать навыки игровой деятельности; 

- приобщать к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности; 

- формировать, основные функции связной речи (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). 

6-8 лет - развивать навыки игровой деятельности; 

- приобщать к общепринятым нормам и правилам   взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми; 

- формировать, основные функции связной речи (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной); 

- формировать представления о Родине: о городах России, о ее столице, 

о государственной символике, гимне страны и т. д; 

- расширять и закреплять представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении; 

-развивать устойчивый алгоритм и стереотип поведения в опасных  

ситуациях; 

- формировать интеллектуальную и мотивационную готовность к                             

обучению в школе. 

 Познавательное развитие 

4-5 лет - развивать познавательную активность; 

- обогащать сенсомоторное и сенсорный опыт; 

- формировать предпосылки познавательно-  исследовательской и                                   

конструктивной деятельности; 

- формировать представления об окружающем мире; 

- формировать элементарные математические представления; 

- развивать представления о себе и об окружающем мире; 

- формировать экологические представления, знакомить с  функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной) 

5-6 лет  - развивать познавательную активность; 

 -   обогащать сенсомоторный и сенсорный опыт; 

- формировать предпосылки познавательно-исследовательской и                                     

конструктивной деятельности; 

 - формировать представления об окружающем мире; 

- формировать элементарные математические представления 

6-7лет - развивать познавательную активность; 

 - обогащать сенсомоторный и сенсорный опыт; 

- формировать предпосылки познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представления об окружающем 

мире и элементарные математические представления; 

- развивать мотивационные, целевые, содержательные, 

операциональные и контрольные компоненты конструктивной 
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деятельности. 

- стимулировать познавательный интерес к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений 

у разных народов. 

 Речевое развитие 

4-5 лет - стимулировать речевую активность; 

- формировать мотивационно-потребностный компонент речевой                                      

деятельности; 

- развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности; 

- учить вербализовывать свое отношение к окружающему миру,     

предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения; 

- обучать ситуативной речи. 

 5-6 лет - стимулировать речевую активность детей. 

- формировать мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности; 

- развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности: 

восприятие, внимание, память, мышление; 

- формировать вербализованные представления об окружающем мире, 

дифференцированное восприятие предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира 

6-8 лет -  стимулировать речевую активность детей; 

- формировать мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности; 

- развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности: 

восприятие, внимание, память, мышление. 

- формировать вербализованные представления об окружающем мире, 

дифференцированное восприятие предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира; 

- развивать фразовую речь; 

- формировать мотивацию к школьному обучению 

 Художественно-эстетическое развитие 

4-5 лет - формировать образы–представлений о реальных и сказочных объектах, 

развивать кинестетические основы движений; 

- совершенствовать операционально-технические умения; 

- создать условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного 

развития; 

- формировать устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности; 

- закреплять представления о материалах и средствах, используемых в 

процессе изобразительной деятельности; 

- развивать наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения; 

- учить эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку;  

- развивать слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный

 слух  (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый); 

- привлекать к участию в различных видах музыкальной деятельности 

(пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на 

детских музыкальных инструментах); 
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- учить распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние 

природы и др.). 

5-6 лет - развивать самостоятельность при анализе натуры и образца, при 

определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

6-8 лет - обогащать музыкальные впечатления; 

- совершенствовать певческие, танцевальные навыки и умения; 

- формировать представления о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах; 

- учить различать музыку разных жанров и стилей, средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм); 

- развивать умение рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа; 

- развивать музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый); 

- учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

 Физическое развитие 

3-4 года - формировать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания; 

- формировать восприятие и воспроизведение выразительных движений 

для понимания смысла ситуаций, характеров персонажей, их 

эмоциональных состояний и др. 

4-5 лет - воспитывать представления о здоровом образе жизни; 

- приобщать к физической культуре. 

5-6 лет - формировать осознанное понимание необходимости здорового образа 

жизни; 

- формировать интерес и стремление заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

способность самостоятельно организовывать их; 

- развивать физические качества детей: объем движений, силу, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений; 

- привлекать к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов; 

- создавать условия для проявления творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

 

                                                                                                                               

6-8 лет 

- формировать осознанное понимание необходимости здорового 

образа  жизни; 

- формировать интерес и стремление заниматься спортом; 

- формировать желание участвовать в подвижных и спортивных играх 

со сверстниками и способность самостоятельно организовывать их; 

- развивать физические качества детей: объем движений, силу, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений; 

- привлекать к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов; 

- создавать условия для проявления творческих способностей в ходе 
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изготовления спортивных атрибутов и т. д; 

- знакомить со строением тела человека, с назначением отдельных 

органов и систем; 

- дать элементарные, но значимые представления о

 целостности организма. 

  

Содержание образовательных областей для детей с ЗПР 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

4 – 5 

лет 

- Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну); 

- формировать доброжелательные взаимоотношения между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

- учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений; 

- формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные); 

- углублять представления о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.); 

- совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада; 

- воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом; 

- воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

- формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо); 

- знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы; 

- знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице; 

- знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

- знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
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5-6 лет - воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать                          умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

- обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,                                                 

прощание, просьбы, извинения); 

- закреплять традиционные гендерные представления, продолжать  

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу; 

- расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны; 

- продолжать расширять представления о ближайшем окружении; 

- формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива; 

- формировать культурно-гигиенические навыки и навыки    

самообслуживания; 

- формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

- расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества; 

- знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице; 

- знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

- знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

6 – 8 

лет 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

- обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения); 

- закреплять традиционные гендерные представления, продолжать                           

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу; 

- расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной; 

- расширять представления о ближайшей окружающей среде; 

- формировать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания; 

- формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

- расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества; 

- продолжать знакомить с правилами поведения на природе;  

- воспитывать                                               культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 Познавательное  развитие 

4-5 лет - формировать элементарные математические представления; 

- формировать представления о порядковом счете, учить правильно 
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пользоваться количественными и порядковыми числительными; 

- совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте); 

- развивать представление детей о геометрических фигурах;  

- учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно, двигательных анализаторов; 

- развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); 

- расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь); 

- обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования; 

- знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый); 

5 -6 лет - формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности; 

- расширять представления детей об объектах окружающего мира; 

- расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; 

- расширять представления детей о природе; 

- формировать представления о временах года и сезонных изменениях. 

6-8 лет - формировать элементарные математические представления; 

-развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, 

в которых предметы отличаются определенными признаками; 

- совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10; 

- познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами; 

- учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета; 

- формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

- уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

- моделировать геометрические фигуры; 

- учить ориентироваться на ограниченной территории. располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении; 

- формировать элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года; 

-развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности; 

- учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.); 

- расширять и уточнять представления детей о предметном мире; 
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- расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом; 

- расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса; 

- формировать представления о временах года и сезонных изменениях. 

 Речевое развитие 

4-5 лет - совершенствовать речь как средство общения; 

- приучать детей к самостоятельности суждений; 

- совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания; 

- отрабатывать интонационную выразительность речи; 

-упражнять детей в согласовании слов в предложении; 

- учить правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.); 

- продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи; 

- совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием; 

развивать интерес детей к художественной литературе; 

- пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

 

5-6 лет 

- приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему; 

- познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора; 

- учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности; 

- вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр); 

- знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно- 

прикладного искусства); 

- развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 

- развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности; 

- учить детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации; 

- формировать у детей умение рисовать отдельные предметы; 

- закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы; 

- закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; 
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- формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

6-8 лет - формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, лепке, аппликации, литературе, 

архитектуре); 

- формировать основы художественной культуры, развивать интерес к 

искусству; 

- расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства; 

- расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

- знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. 

- формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. 

- развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; 

- формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно- 

творческой деятельности. 

- учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением. 

Музыкальная деятельность 

- продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 

- совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух; 

- обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

- знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

- закреплять практические навыки выразительного исполнения песен; 

- закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

- развивать навыки танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

 Физическое развитие 

4-5 лет - Формировать представления о здоровом образе жизни; 

- знакомить с частями тела и органами чувств человека; 

- воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов; 

- формировать правильную осанку; 

- развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 
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деятельности;  

-  развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами;  

- развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку;  

- развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

                    

5-6 лет 

- формировать начальные представления о здоровом образе жизни; 

- расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим); 

- формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

- воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности; 

- поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

- учить использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств, координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве;  

- самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей; 

- развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

              

6 -8 лет 

- Формировать начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- расширять представления детей о рациональном питании; 

- формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем; 

- формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

- воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности; 

- обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

- продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

- поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

- учить детей использовать разнообразные подвижные игры, 

способствующие развитию психофизических, координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; 

- учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности; 

- развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 
  Дошкольное учреждение размещено в двух зданиях: 2-х и 3-х этажных зданиях 

капитального исполнения, расположенных в 5 микрорайоне города Пыть-Ях. 

 Для организации воспитательно-образовательной деятельности учреждение располагает 

необходимым набором площадей, технических помещений, групповых комнат, кабинетов, 

службы сопровождения и педагогов - специалистов.  

  В 3-х этажном здании имеется медицинский и процедурный кабинеты, 2 

физкультурных и 1 музыкальный залы, хореографический зал, компьютерный кабинет, 

кабинет социально-психологической службы, сенсорная комната, изостудия, 

логопедический кабинет. 

  В 2-х этажном здании имеется   медицинский и процедурный кабинеты, 1 

физкультурный и 1 музыкальный залы, кабинет социально-психологической службы, 

сенсорная комната, логопедический кабинет, кабинет дополнительного образования.  

 Групповые помещения оборудованы современной мебелью. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей. Наличие игрового и дидактического материала 

способствует организации продуктивной и творческой деятельности детей (сюжетные, 

настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития и развития тонкой 

моторики рук, игры и оборудование для развития основных движений). 

Всё оборудование помещений безопасное, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее.  

Детский сад оснащён специальным оборудованием для организации 

образовательной деятельности детей, имеющих статус ОВЗ: 

- предусмотрено наличие пандуса на центральном входе в здание Учреждения, 

- рациональное освещение помещения и рабочего места. 

  Прогулочные площадки Учреждения оснащены игровым оборудованием для 

проведения прогулок. Все оборудование находится в удовлетворительном состоянии. 

В групповых комнатах существует свой интерьер, соответствующий 

требованиям современного дизайна и образовательной программы. В соответствии с 

социальным заказом и программой развития Учреждения в отчетном году 

осуществляется целенаправленная работа по оснащению развивающей предметно - 

пространственной среды для полноценного познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, физического и художественно-эстетического развития наших 

воспитанников, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 Познавательное и 

речевое развитие 

детей 

обеспечивает: 

 Групповые помещения, где центры детской активности в  

группах  

 Мини - музей 

 Кабинеты дополнительного образования: (экология, кабинет  

«Играй-ка», компьютерный класс) 

 Центр природы 
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 Центр экспериментирования цветники, огород; 

 Дорожная разметка на территории детского сада 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

обеспечивает: 

Музыкальный зал/ Театральная студия  

Изостудия, кабинет хореографии 

Центры художественно-продуктивной и музыкально-

театрализованной деятельности в группах. 

Социально- 

коммуникативной 

развитие 

обеспечивает: 

Кабинеты дополнительного образования: английский язык, 

кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда, сенсорная 

комната, 

Уголки психологической разгрузки в группах  

Центры детской активности в группах 

Физическое  

развитие 

Физкультурные залы (2 этаж, 3 этаж – корпус 33, 1 этаж – корпус 

34) 

 

 

Вид помещения  
площадь 

 

Характеристика оснащения объектов 

Внутренняя  

площадь 

помещений – всего  

7008,3 Два корпуса: 34 – 2 этажное здание, 33 -  3 этажное 

здание 

Физкультурный зал 

3 ед 
 

215,30 

Спортивное оборудование (заборчик, круглое 

бревно, лиана, гимнастическая стенка, стойка 

баскетбольная) 

Оборудование для спортивных игр, игровой 

спортивный комплекс. 

Музыкальный зал 2 

ед 

139,5 Музыкальное оборудование, фортепиано, 

музыкальный центр, телевизор, шумовые 

музыкальные инструменты 

26 групповых 

комнат 

1336 Групповые комнаты, развивающие центры, 

игрушки, уголки сюжетно-ролевой игры, ПДД, 

библиотека,  

Зимний сад 

(Атриум) 

206,7 Детская игровая площадка, комнатные растения, 

столики для шахмат, шахматные фигуры 

Площадки для 

прогулки  26 групп 

3565 Прогулочные площадки для детей всех возрастных 

групп. 

Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование (Беседки - 26 шт., спортивное 

оборудование) песочницы  –  26  шт.,  горка  

«Паровозик», качалка-балансир 

«Самолет», игровой  комплекс  «Машина»,  

игровой  комплекс 

«Домик», игровой комплекс «Качалка Лодочка», 

игровой комплекс 

«Горка», качалка-балансир «Самоделкин», качели, 

горка, скамья детская, домики детские со счетами, 

игровые комплексы) 
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Дорожки для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Огород, цветники.  

Прочие внутренние 

площади в зданиях 

 

2929,8 

Кабинеты дополнительного образования, площадки, 

уголки, музей 

Экологическая 

комната 

 

15.3 

Приборы и материал для исследования и 

наблюдения, наборы камней, гербарии, игрушки, 

интерактивная доска, телевизор, магнитофон 

 

          Помещения групп оборудованы игровыми зонами, отражающими 

многообразие окружающего мира и развивающими сенсорные способности детей. 

В старших возрастных группах размещено мультимедийное оборудование. Во всех 

возрастных имеются группах двигательные центры, включающие в себя 

нетрадиционное физкультурное оборудование: массажные коврики, дорожки 

здоровья, индивидуальные шипованные коврики для профилактики плоскостопия. 

Изменяется среда развития не только в группах, но и в ДОУ в целом. 

          Так, в коридорах оформляются и постоянно пополняются новым 

содержанием стенды с выставками детских рисунков, фотовыставками и новостями. 

В раздевалках каждой группы расположены визитные карточки групп, информация 

о содержании образовательной деятельности ДОУ на текущий месяц, информация о 

психологических особенностях развития детей на каждом возрастном этапе, 

рекомендации по практическому использованию в условиях семьи игровых приёмов 

физического развития, развития речи и мыслительных процессов детей. 

       Информационное обеспечение ДОУ позволяет качественно управлять 

образовательным процессом. 

        В ДОУ имеется доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям в кабинетах    

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. ДОУ оборудовано системами безопасности: 

территория огорожена забором, установлены тревожная кнопка для экстренных 

вызовов, автоматическая пожарная сигнализация, видеонаблюдение. 

Методические материалы и средства обучения 
Программно-методическое обеспечение инвариантной части образовательной 

деятельности соответствует учебно-методическому комплекту к программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, Э.М.Дорофеева 

(Приложение № 1). 

 

Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей.  
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В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, их состояния 

здоровья. Режим дня устанавливается дошкольным образовательным учреждением 

для каждой возрастной категории воспитанников (группы) с учетом:  

- времени пребывания детей в образовательном учреждении;  

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН);  

- рекомендаций основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»;  

- специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса и др.  

МДОАУ црр - д/с «Аленький цветочек» функционирует в режиме полного дня 

с 7.00 до 19.00 (12- часового пребывания) при 5-дневной рабочей недели. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей 

в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Организация режима дня в ДОУ проводится с учетом теплого и 

холодного периода года. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом 

времени, отведенного на: 

 организованную образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской; 

          -    образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 совместную деятельность с учетом региональной специфики; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая деятельность, гигиенические и оздоровительные процедуры, 

непосредственно образовательная, совместная и самостоятельная деятельность 

детей), прием пищи, время прогулок. 

Режим дня в МДОАУ црр - д/с «Аленький цветочек» соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Организация режима дня проводится в каждой возрастной группе с учетом 

теплого и холодного периода года. (Приложение 6) 

Организация питания и санитарно-гигиенических процедур 

В Учреждении для воспитанников организуется 5-и разовое питание в 

соответствии с примерным меню, рассчитанным не менее чем на две недели с 

учетом физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей 

дошкольного возраста. Контроль за качеством питания (разнообразием), 
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витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

медицинского работникам учреждения. 

Содержание культурно-гигиенических навыков осваивается воспитанниками 

в самостоятельной деятельности, в процессе обучения, в дидактических играх и 

игровых ситуациях. 

Организация сна 

Продолжительность дневного сна для детей от 1 - 3 лет не менее 3 часов, 

для детей 4-7лет - не менее 2,5часов. 

При организации сна учитываются следующие правила: 
1. В момент подготовки воспитанников ко сну обстановка должна быть 

спокойной, не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. 

2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры 

воздуха в помещении на 3—5 градусов. 

3. Во время сна воспитанников присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно. 

4. Необходимо правильно разбудить воспитанников; дать возможность 

5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели.  

  Организация работы по укреплению здоровья 
В МДОАУ црр - д/с «Аленький цветочек» проводится постоянная работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования. 

Закаливание детей 
В ДОУ для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух, 

вода ) педагоги используют дифференцированно в зависимости от возраста детей и 
их  здоровья. При организации закаливания реализуются основные гигиенические 
принципы — постепенность, систематичность, комплексность и учет 
индивидуальных особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия 
осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Закаливание 
детей включает комплекс мероприятий: 

-  широкая аэрация помещений (проветривание); 

-  оптимальный температурный режим; 

-  правильно организованная прогулка; 

- физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

- умывание прохладной водой. 

Педагоги обращают внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении обеспечивают оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивают пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Проветривание 

Все помещения детского сада ежедневно проветриваются. Проветривание 

проводится через каждые 1,5 часа в течение 10 минут. В групповых помещениях и 
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спальнях обеспечивается естественное сквозное или угловое проветривание.              

Сквозное проветривание проводится в отсутствии детей. В присутствии детей 

допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года.  

     Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание 

проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с 

прогулки или занятий. 

    При проветривании допускается кратковременное снижение температуры 

воздуха в помещении, но не более чем на 2–4 °C. В помещениях спален сквозное 

проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во время сна 

фрамуги открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 

    В холодное время года фрамуги закрываются за 10 минут до отхода ко сну 

детей. В теплое время года сон (дневной) организуется при открытых окнах (избегая 

сквозняка). 

Прогулка 

     В целях укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления проводятся ежедневные 

прогулки. Для детей 3 -7 лет продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 

- 4 часа. На прогулке создаются условия для самостоятельной двигательной 

активности детей, педагоги обучают детей пользоваться спортивно – игровым 

оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре прогулки 

предусматриваются подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна 

 Для поднятия настроения и мышечного тонуса детей коллективом педагогов 

ежедневно после дневного сна проводятся оздоровительные процедуры: физические 

упражнения, обширное умывание. 

Организация физического воспитания 

Двигательный режим 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств.  

 

       Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в минутах) 

в зависимости от возраста детей 

 

1  – 2 года 

 

2  - 3 года 

 

3 - 4 года 

 

4 - 5 лет 

 

5 - 6 лет 

 

6 - 7 лет 

Ф
и

зк
у

л
ь

т
у

р
а

 В помещении 2 раза в 

неделю 

10 мин 

2 раза в 

неделю 

10 мин 

2 раза в 

неделю 

15-20 мин 

2 раза в 

неделю 

20 - 25 мин 

2 раза в 

неделю 

25-30 мин 

2 раза в 

неделю 

30-35 мин 

На улице 1 раз в 

неделю 

10 мин 

1 раз в 

неделю 

10 мин 

1 раз в 

неделю 

15-20 мин 

1 раз в 

неделю 

20 - 25 мин 

1 раз в 

неделю 

25-30 мин 

1 раз в 

неделю 

30-35 мин 

Ф
и

зк
у

л
ь

т
у

р
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
е
л

ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 в

 

р
еж

и
м

е 
д

н
я

 Утренняя 

гимнастика  

(по желанию 

детей) 

Ежедневно  

5 мин 

Ежедневно  

5 мин 

Ежедневно  

5-6 мин 

Ежедневно 

6-8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

Подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно

на каждой 

Ежедневно 

на каждой 

Ежедневно 

на каждой 

Ежедневно 

на каждой 

Ежедневно 

на каждой 

Ежедневно 

на каждой 
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и упражнения на 

прогулке 

прогулке 

(5 - 10) 

прогулке 

(10 -15) 

прогулке  

(15 - 20) 

прогулке  

(20 - 25) 

прогулке 

(25 - 30) 

прогулке 

(30 - 40) 

Закаливающие 

процедуры, 

гимнастика после 

сна 

Ежедневно  

15 - 20мин 

 

Ежедневно  

15 - 20мин 

 

Ежедневно  

15 - 20мин 

Ежедневно  

15 - 20мин 

 

Ежедневно  

15 - 20мин 

 

Ежедневно  

15 - 20мин 

 

Физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

 

Ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

3-5 мин 

Ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

3-5 мин 

Ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

3-5 мин 

Ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

3-5 мин 

Ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

3-5 мин 

Ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 мин 

А
к

т
и

в
н

ы
й

 о
т
д

ы
х

 Физкультурный 

досуг 

- - 1 раз в 

месяц 

20 мин 

1 раз в 

месяц 

20 мин 

1 раз в 

месяц 

 30-40 мин 

1 раз в 

месяц 

40 - 45 мин 

Физкультурный 

праздник 

- - - 2 раза в 

год 

до 45 мин 

2 раза в 

год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

День Здоровья 2 раза в год 2 раза в 

год 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 д
в

и
г
а

т
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивного 

оборудования 

 

- 

 

- 

   

Ежедневно                

   

Ежедневно                

   

Ежедневно                

    

Ежедневно                

Самостоятельная 

физическая 

активность в 

помещении 

   

Ежедневно                

   

Ежедневно                

   

Ежедневно                

   

Ежедневно                

   

Ежедневно                

    

Ежедневно                

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

на прогулке 

- -    

Ежедневно                

   

Ежедневно                

   

Ежедневно                

    

Ежедневно                

          

 

Занятия по физическому развитию 

       Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуется три раза в неделю (2 занятия -  в помещении, 1 занятие – на открытом 

воздухе), при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у них 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

    Ежедневно с детьми проводится утренняя гимнастика. В середине статических 

занятий, требующих высокой умственной нагрузки, проводятся физкультминутки 

длительностью 1 - 3 минуты. 

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников в ДОУ составляет 3 

– 4 часа. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка состоит из следующих частей: 

 наблюдение, 

 подвижные игры, 

 труд на участке, 
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 самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 

 индивидуальная работа с воспитанниками по развитию 

физических качеств. 

Чтобы воспитанники не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, 

в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. 

В зависимости от предыдущих видов деятельности и погодных условий – 

изменяется и последовательность разных видов деятельности воспитанников на 

прогулке. Так, если в холодное время дети занимались деятельностью, требующей 

больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке вначале проводятся 

подвижные игры, пробежки, а затем переходят к наблюдениям. Если до прогулки 

было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, 

спокойных игр. 

           Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МДОАУ црр - д/с "Аленький цветочек" 

строится на основе учебного плана и календарного учебного графика. Планирование 

образовательной деятельности осуществляется в соответствии с действующими 

санитарными правилами. В соответствии с этим в Учреждении разрабатывается 

годовой календарный график (Приложение 1), учебный план на каждую возрастную 

группу (Приложение 2), календарно-тематическое планирование (Приложение 3), 

распорядок дня детей по возрастным группам (Приложение 4), циклограмма ОД 

(Приложение 5), система оздоровительной работы (Приложение 7), программно-

методическое обеспечение образовательной деятельности (Приложение 8). 

Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов образовательной деятельности, 

если иное не установлено ФЗ № 273 «Об образовании в РФ». Учитывая специфику 

дошкольного образования — отсутствие предметного характера содержания 

образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через 

детские виды деятельности, — учебный план представляет собой сетки ООД и 

образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 

распределением времени на основе действующего СанПиН. Учитывается, что 

программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Продолжительность ООД для детей от: 

до 3-х лет - не более 10 минут,  

от 3 до 4-х лет — не более 15 минут,  

от 4 до 5 лет — не более 20 минут,  

от 5 до 6 лет — не более 25 минут, 

от 6 до 8 лет — не более 30 минут.  

         Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки: для детей 

от 2 до 3-х лет - не более 20 минут, 3 до 4-х лет — не более 30 минут, для детей от 

4 до 5 лет — не более 40 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 50 минут или 75 

минут при организации 1 занятия после дневного сна, для детей от 6 до 8 лет — не 

более 90 минут. 

        В середине времени, отведенного на ООД, проводят физкультурные минутки, 

гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время 
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письма, рисования и использования ЭСО. Перерывы между ООД — не менее 10 

минут. 

        При организации режима пребывания детей в МДОАУ црр - д/с «Аленький 

цветочек» учитывается оптимальное распределение ООД и совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня и недели. 

        Во время летнего периода образовательная деятельность включает спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники и развлечения, экскурсии, 

театрализованную деятельность, изобразительную деятельность, самостоятельную 

деятельность детей, а время пребывания на свежем воздухе увеличивается. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

   Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, государственных символов, праздников, мероприятий. Развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Задачи по организации досуга детей: 

(от 1 год до 2 лет) 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать 

детям простейшие по содержанию спектакли. 

(от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать 

детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  Развивать 

умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в 

образы сказочных героев. 

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

   (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения. 

 Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 
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обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, 

танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду 

для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

(от 4 до 5 лет)  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

      Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д.  Осуществлять патриотическое и 

нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение 

и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках.  Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к 

Родине.  Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание 

посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

(от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального 

зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 
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       Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

(от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.  Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

  Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение 

играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание 

дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики т. п.), рассказывать 

об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную 

и познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению 

художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Традиции, сложившиеся в МДОАУ црр – д/с «Аленький цветочек» 

В Учреждении проводятся традиционные мероприятия, как форма 

организации образовательной деятельности разных видов и культурных практик, где 

каждый ребенок имеет возможность приобрести новые знания и 

продемонстрировать свою компетентность.    

                                                                                

№ 

пп 

Мероприятие Тема Сроки 

1. Праздник  День Государственного флага РФ 

День Знаний  

Осенины, Таланты Югры 

День Государственного герба РФ 

День государственного герба 

Август 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 
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Новый год 

Защитники Отечества 

Женский день 8 марта 

Выпускной бал 

 

Февраль 

Март 

Апрель  

1.  Развлечение По плану групп 1 раз в месяц 

3. Спортивный 

досуг 

Веселый Светофорик 

День отца 

Игры народов ханты и манси 

Зимние забавы 

Они сражались за Родину 

Широкая Масленица 

Олимпийская семья 

Здравствуй лето! 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май  

4. Физкультурный 

праздник 

Защитники Отечества 

День защиты детей 

Февраль 

Июнь  

5. День Здоровья  День Здоровья 1 раз в  квартал 

6. Городской 

конкурс 

детского 

творчества 

Таланты Югры Октябрь  

7. Праздничный 

концерт  

День Матери 

День Победы 

Ноябрь 

Май  

8. Конкурс  Конкурс чтецов 

Конкурс детского рисунка  

Январь  

Май  

9. Выставка 

поделок 

совместного 

творчества 

Волшебница Осень 

Новогодние фантазии 

Мы с мамой мастерицы 

День Победы 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май  

10. Фотовыставка Мамы всякие нужны» 

Эти забавные животные 

Птицы зимой 

Мой папа – защитник! 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь 

Февраль  

11. Совместная 

акция 

Накормим птиц 

Участие в окружном экологическом 

марафоне «Спасти и сохранить» 

День Победы 

Январь 

Март  

 

Май  

12. Экскурсия Торжественная линейка в СОШ №5 

«День Знаний». 

Мир знаний (СОШ №5) 

Сентябрь 

 

Март  

13. Презентация 

совместных 

проектов 

По темам проектов 1 раз в квартал 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕЕННОЙ СРЕДЫ 
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, 

участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков.  

РППС в нашем Учреждении соответствует ФГОС ДО: содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

Созданная РППС отвечает следующим характеристикам:  

1. Содержательная насыщенность – обеспечивается наличием в Учреждении 

средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе 

расходных игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

соответствующих возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих предметной среды, в том числе 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе 

присутствуют предметы, не обладающие жёстко закреплённым способом 

употребления, в том числе природные материалы, пригодные для использования в 

разных видах детской активности (в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в 

детском саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, дополняется 

новыми предметами, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для 

воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Необходимым условием 

является исправность и сохранность материалов и оборудования.  
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6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется 

соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования.  

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект.  

                Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных 

пространств (центров и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми разных 

видов деятельности. Центры трансформируемы: в зависимости отвоспитательно-

образовательных задач и индивидуальных особенностей детей могут меняться, 

дополняться и объединяться. При этом следует учитывать доступность для 

осуществления всех основных видов активности помещений Учреждения, где 

осуществляется образовательная деятельность детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Зонирование пространства организовано с учетом всего времени пребывания детей в 

Учреждении. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

             РППС обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом 

растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

             РППС организована как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

 

Центры 

активности 

Интегративная направленность деятельности центра 

Уголок 

нравственно-

патриотического 

воспитания  

Развитие гражданской идентичности, сохранения 

общечеловеческих принципов и общественно значимых 

ориентиров социального развития 

Формирование традиционных российских 

духовно нравственных ценностей, объединяющих нашу 

крупнейшую многонациональную и многоконфессиональную 

страну. 

Центр науки и 

естествознания 

  

 

 

Развитие экологических, естественно - научных 

представлений. 

Развитие умения и желания сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми 

объектами), а также навыков элементарной природоохранной 

деятельности в ближайшем окружении. 

Формирование первичных социальных компетенций в сфере 

финансовой грамотности. 

Формирование стремления к освоению нового (получение 

информации из энциклопедий, справочной литературы). 

Развивающие и логические игры, опыты и эксперименты, 

математические игры, игры с водой и песком. 
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Литературный 

центр 

  

Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать 

по поводу ее содержания. 

Развитие литературной речи, художественно-творческого 

потенциала. 

Развитие интереса к художественной литературе. 

Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 

Воспитание эмоционального отношения к героям 

художественно-литературных произведений средствами 

музыкальных произведений разных жанров, желание 

создавать яркие выразительно-изобразительные образы 

литературных героев. 

Развитие понимания нравственно-этических отношений 

героев художественных произведений. 

Формирование доброжелательного отношения друг к другу, 

умения играть в спокойные игры. 

Центр грамотности 

и письма  

 

Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

Развитие всех компонентов речевой системы. 

Формирование коммуникативных навыков. 

Развитие мелкой и крупной моторики. Умение 

манипулировать с предметами. 

Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах 

литературных произведений. 

Ознакомление с грамматическими конструкциями связной 

речи через восприятие народного произведения в любой 

форме (сказка, миф, легенда, сказ). 

Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и 

глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме 

и трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы 

поведения детей после прочтения литературных 

произведений. 

Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

Развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами. 

Спортивный центр Удовлетворение потребности детей в двигательной 

активности. 

Организация самостоятельной двигательной активности на 

основе использования накопленных знаний, средств и методов 

в области физической культуры. 

Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами 

спорта, спортивными сооружениями, оборудованием, 

великими достижениями российских спортсменов в области 

спорта. 

Развитие представлений детей об основных способах 

обеспечения и укрепления доступными средствами 

физического и психического здоровья 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к 

изобразительной деятельности. 

Формирование навыков изобразительной деятельности. 
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  Воспитание эстетических чувств. 

Формирование индивидуального и коллективного творчества 

и возможности самореализоваться. 

Формирование умения определять жанры живописи. 

Формирование умений использовать различные материалы 

(природный, бросовый) с учетом присущих им 

художественных свойств, выбирать средства, 

соответствующие замыслу, экспериментировать с 

материалами и средствами изображения; 

Формирование интереса и способность проникаться теми 

чувствами, переживаниями и отношениями, которые несет в 

себе произведение искусства. 

Приобщение детей к театральному искусству через 

знакомство детей с историей театра, его жанрами, 

устройством и профессиями; 

Центр для 

сюжетно-ролевых 

игр  

 

Обеспечение активизации всего чувственного аппарата 

ребенка для познания окружающего мира и успешной 

социализации в нем, через игровые виды деятельности. 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. 

Формирование индивидуального и коллективного творчества 

и возможности самореализоваться. 

Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной 

культуры. 

Центр 

конструирования 

из деталей  

Формирование первых технических умений работы с мелкими 

и среднего  размера деталями, бумагой, природным 

материалом и т.д. 

Центр 

строительства 

Развитие у детей способности различать и называть 

строительные детали (куб, кирпичик, пластина, брусок), 

использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). 

Развитие умения самостоятельно сооружать постройки из 

крупного строительного материала, использовать детали 

разных цветов для создания и украшения построек. 

Мини-музей  

 

Стимулирование коммуникативной, познавательной, 

эстетической деятельности детей. 

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия 

детей. 

        При создании РППС наше Учреждение обеспечивает реализацию:  

- образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, учета индивидуальных особенностей детей и коррекции их 

развития;  

- двигательной активности детей, возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, а также возможности для уединения; 
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- образовательных программ с учетом применения инклюзивного образования, 

а также национально-культурных, климатических и других условий.  

В соответствии с ФГОС ДО дошкольного образования РППС обеспечивает и 

гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к их 

человеческому достоинству, к их чувствам и потребностям, формирование и 

поддержка положительной самооценки, в том числе и при взаимодействии детей 

друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных возможностях и 

способностях; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации 

Программы в соответствии с ФГОС ДО, а также 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; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования, профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охраны и укрепления их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных 

и индивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей). 

 РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.  

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, 

мебель и пр. материалы) РППС меняются, обновляются и пополняются в 

соответствии с возрастом.  

Совместное использование современных и традиционных технических 

средств в нашем Учреждении позволило сделать образовательную деятельность 

более интересной, формы работы с детьми более вариативными и повысить качество 

дошкольного образования.  

Успешность влияния РППС на ребенка обусловлена его активностью в этой 

среде. Вся организация образовательной деятельности Учреждения предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему детскому саду, а не только в пределах 

своего группового помещения. Такие составляющие, как пространство, время, 

предметное окружение позволяют представить все особенности жизнедеятельности 

ребенка в РППС и правильно организовать ее. РППС обеспечивает реализацию 
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целей, задач и содержания образовательной программы дошкольного образования в 

соответствия с требованиями ФГОС ДО. 

Обогащённые игры в центрах активности 

           Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах 

активности, когда ребёнок сам выбирает участников, способы и средства реализации 

игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка. 

Задачи педагога: 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие. 

Проектная деятельность 

            Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное 

условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно 

детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт 

условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу; 

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 
- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата. 

Образовательное событие 

            Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом 

«руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское 

сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт 

их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от 

творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей; 
- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, 

оказывая им, при необходимости, деликатное 

содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать 

свои планы; 
- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле 

могут применить свои знания и умения в 

счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах 

деятельности. 

Свободная игра 

        Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет 
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невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях 

развития детской игры. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 
- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности.  

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Детский сад укомплектован педагогическим составом согласно штатному 

расписанию. Разработан план переподготовки педагогических кадров, который 

ежегодно реализуется. Подбор и расстановка кадров производятся 

администрацией с учетом дифференцированного подхода к воспитателю, его 

индивидуальным возможностям, запросам и интересам, специфики работы 

Учреждения. Количество работающих педагогических работников составляет 63 

человека, из них:  2 учителя – логопеда, 48 воспитателя, 2 старших воспитателя, 

1 социальный педагог, 2 инструктора по физической культуре, 4 музыкальных 

руководителя, 1 педагог-психолог,   1 тьютор,   2 учителя-дефектолога. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
− воспитанник/педагоги – 13/1; 
− воспитанники/все сотрудники – 3/1. 

    Реализация образовательной программы дошкольного воспитания 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее (77%) и среднее 

специальное (23%) образование. 

     Количественный состав персонала, динамика изменений, вакансии: в 

отчетном периоде штат работников детского сада состоит из  151  человека, из них: 

– административный персонал – 7 человек; 

– педагогический – 63  человека; 

– обслуживающий –73 человека. 

 

Образование педагогических работников 

          Годы  2016  2020  2017  2021  2018  2022 

высшее  17  47  18  48  18  49 

средне - специальное  18  20  16  19  16  14 

Всего педагогов 77        67  67    67676666666       67        63 

             

             В целях установления соответствия уровня квалификации педагогов 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей), 

или подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности в течение 2021 учебного года 

прошли процедуру аттестации 18 педагогов. Всего в коллективе 22 педагога имеют 

первую и высшую категории (3 – первая категория, 19 – высшая категория). 

В составе коллектива трудятся работники, имеющие почетные звания, 

отраслевые и государственные награды: «Почетный работник общего образования 

РФ» - 3 человек, Почетная Грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации- 3 человек, «Ветеран труда» - 4 человека. 

             Ежегодно воспитатели и профильные специалисты дошкольного учреждения 



90 
 

 

принимают активное участие в диссеминации педагогического опыта на различных 

уровнях. 

Развитие кадрового потенциала. Профессиональные достижения педагогов 

Повышение роста профессионального мастерства педагогов, активизация их 

инновационной деятельности и готовности предъявлять профессиональные 

достижения – является одной из основных задач методической службы. Вся работа с 

педагогами переориентирована на дифференцированный и практико-

ориентированный подходы с использованием различных форм и методов.  

 

 ФИНИНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми. Программа 

является нормативно-управленческим документом Учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-

образовательных отношений.    

              Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на 

основании муниципального задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

           Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования, осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

         Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по      

Программе, необходимый для ее реализации включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых за счет родительской платы). 

           В соответствии со ст. 99 ФЗ № 273  «Об образовании в РФ» нормативные 

затраты на оказание государственной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа    Учреждения, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 
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категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с ФГОС ДО, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. Учреждение самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств муниципального задания и 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения муниципального задания.  

           Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации Программы, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации.   

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации Программы Учреждения:  

    - проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

ДО (Госстандарт); 

    - устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы; 

    - определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации Программы; 

    - соотносит необходимые затраты на реализацию ФГОС ДО и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации Программы; 

    - разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между Учреждением и 

организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации 

Программы и отражает его в своих локальных нормативных актах. Финансовое 

обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Учреждением на очередной 

финансовый год. 
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Приложение № 1 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

на 2022-2023 учебный год 
Начало учебного года  01.09.2022 

Конец учебного года  31.05.2023 

Летний период 01.06.2023-31.08.2023 

I полугодие  16 недель  

II полугодие: 20 недель  

Количество учебных недель 36 недель 

Количество учебных дней 180 дней 

 

Месяц Сентябрь Итого 

Недели 
    1   2   3   4 

4 недели  

2 дня 

Дата 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

 у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у 

 
у у у  

22 

Количество 

учебных 

дней 

         2                5                    5                 5   5  

 

Месяц Октябрь Итого 

Неделя   5   6   7                8                  4 недели 

 
Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у  

 

20 
Кол-во 

учебных 

дней 

 

 

 

 5   5    5   5    

 

 

 

у Учебный день  

в Выходной день  

к Каникулы 

п Праздничный  

л/п Летний оздоровительный период 
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Месяц       Ноябрь Итого 

Неделя 9   10   11   12   13 4 недели 

и 2 дня 

 
Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1

6 
17 18 19 20 21 22 

2

3 
24 25 26 27 28 29 30 

 у у у п в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у  

Кол-во 
учебных 

дней 

 

5 

 

  

  

 5 

               

   

5 

   

5 

   

3 

 

22 

 
Месяц Декабрь 

Неделя    14   15   16    3 недели 

2 дня 

   
Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 у у в в в у у у у в в в у у у у в в в у у у у в в к к к к к  

Кол-во 

учебны

х дней 

2   

   

5 

                                                     

5 

   

5 

     

 16 

ИТОГ

О 
   

          16 

недель  

I полугодие: 16 недель 
Месяц Январь Итого 

Неделя    17        18              19          3 недели   

2 дня 

  Дата 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1

4 

1

5 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 

2

5 
26 27 28 29 30 31 

 в в в в в в в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у  

Кол-во 
учебных 

дней 

    

5 

      
                 5                           5                  2 17 

 

Месяц Февраль Итого 

Неделя 20   21   22   23    4 недели  

  Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у п в в в у у  
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Кол-во 

учебных 

дней 

3   5   5   5     2 20 

 

Месяц Март Итого  

Неделя 24    25  26   27   28  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 25 26 27 28 29 30 31 4 

недели 

2 дня 
 у у у в в у у   п у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у 

Кол-во 
учебных 

дней 

3   4  5   5   5 22 

 

Месяц Апрель Итого  

Неделя   29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30              31   32   4 недель 

  

 
Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     12 13 14 15 16 17 18 
1

9 
20 21 

2

2 
23 24 25 26 27 28 29 30 

 в в у  у          у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в  

Кол-во 
учебных 

дней 

 

  

  

5 

   

5 

   

5 

   

5 

  
20 

 

Месяц Май Итого  

Неделя 33       34   35   36 4 

недели  

 
Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 п у у у у в в в п у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у  

Кол-во 

у.дней 
4   3   

  

                 5 
  5   3 20 

Итого             20 недель 

                                                                                 

II полугодие: 20 недель 
Месяц Июнь итого 

Неделя  4 недели  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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 л л л л л л л л л л л п л л л л л л л л л л л л л л л л л л  

Кол-во 

учебных 

дней 

  

 

 

Месяц Июль итого 

Неделя  4недели  

2 дня 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л  

Кол-во 

учебных 

дней 

  

 

 
Месяц Август итого 

Неделя  4 недели 

3 дня 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л  

Кол-во 

учебных 

дней 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по реализации образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей и комбинированной направленности  

МДОАУ црр-д/с «Аленький цветочек» (корпус 33) на 2022-2023 год  для групп дошкольного возраста 

Наименование возрастной группы 

(возрастной период) 

Дошкольный возраст 

(3-4 лет) 

Дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

Дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Дошкольный возраст 

(6-8 лет) 

Длительность ООД/ мин. 15 20 20-25 30 

Базовая (инвариантная) часть (обязательная не менее 60%) 
Образовательные области и виды ООД Образовательная нагрузка 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование первичных ценностных 
представлений 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками непосредственно 

образовательной деятельности. 

Реализуется в интеграции с образовательными областями 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое                                         развитие» и в ходе различных видов деятельности 

 

 

 Развитие коммуникативных                      
 способностей 

Развитие регуляторных 
способностей 

Формирование социальных представлений, 
умений, навыков 

Познавательное развитие 

Развитие когнитивных 
способностей 

Реализуется в ходе совместной деятельности и через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 занятие в неделю 
36 занятий в 

год 

1 занятия в неделю 
   36 занятий в год 

1  занятие в неделю 

36 занятия в год 

1  занятие в неделю 

36 занятия в год 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Реализуется в ходе 

совместной деятельности и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями 

- - - 

Ознакомление с окружающим 
миром 

    1 занятие     в неделю 
36 занятий в год 

- - - 

Речевое развитие 
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Развитие речи 1 занятие в неделю 
36 занятий в год 

1 занятие в неделю 
36 занятий в год 

2 занятия в неделю 

72 занятия в год 

2 занятия в неделю 

72 занятия в год 

Приобщение к художественной 
литературе 

Реализуется ежедневно в ходе совместной деятельности и в интеграции с другими образовательными 

областями 

Художественно-эстетическое развитие                                                                        

Изобразительная деятельность/Рисование 1 занятие в неделю 
36 занятий в год 

1 занятие в неделю 
36 занятий в год 

2 занятия в неделю 

72 занятия в год 

2 занятия в неделю 

72 занятия в год 

Изобразительная деятельность/ 
Лепка/Аппликация 

1/1 занятие в неделю 
18/18 занятий в год  

1/1 занятие в неделю 
18/18 занятий в год 

1/1 занятие в неделю 
18/18 занятий в год 

1/1 занятие в неделю 
18/18 занятий в год 

Музыкальная деятельность 2 занятия в неделю 

72 занятия в год 

2 занятия в неделю 

72 занятия в год 
2 занятия в неделю 

72 занятия в год 

2 занятия в неделю 

72 занятия в год 

Театрализованные игры Реализуется в совместной деятельности, самостоятельной деятельности. 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

Реализуется в совместной деятельности, самостоятельной деятельности 

Физическая культура 3 занятия в неделю 
108 занятия в год 

3 занятия в неделю 
108 занятия в год 

3 занятия в неделю 
108 занятия в год 

3 занятия в неделю 
108  занятия в год 

Итого занятий в неделю 8 занятий в неделю 9 занятий в неделю 11 занятий в неделю 11 занятий в неделю 

Итого занятий в год 288 занятие в год 324 занятие в год 396 занятий в год 396 занятия в год 

Итого минут в неделю  120 минут в неделю 180 минут в неделю 25 минут в неделю 330 минут в неделю 

Объем обязательной части (%) 73% 82 % 85% 78% 

 

Вариативная часть (не более 40%) 
Наименование возрастной 

группы (возрастной период) 

Дошкольны

й возраст 

(3-4 лет) 

Дошкольн

ый возраст 

(4-5 лет) 

Дошкольн

ый возраст 

(5-6 лет) 

Дошкольный возраст 

(6-8 лет) 

Длительность ООД/ мин. 15 20 20-25 30 

Образовательные области и 

виды ООД 

Образовательная нагрузка 

Социально-

коммуникативное развитие 
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,Формирование первичных ценностных 
представлений 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками непосредственно 

образовательной деятельности. 

Реализуется в интеграции с образовательными областями 

 «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое                                         развитие» и в ходе различных видов деятельности 

 Развитие коммуникативных                      
 способностей 

Развитие регуляторных способностей 

Формирование социальных представлений, 
умений, навыков 

Познавательное развитие 

Развитие когнитивных способностей Реализуется в ходе совместной деятельности и через интеграцию с другими образовательными 

областями 

«Социокультурные истоки» 
  

1  занятие в неделю 

36 занятия в год 

Реализуется в ходе совместной деятельности 

«Юный эколог»   - 1  занятие в неделю 

36 занятия в год 

1  занятие в неделю 

36 занятия в год 

1  занятие в неделю 

36 занятия в год 

Конструктивно-модельная деятельность - 0.5 занятия в неделю 
18 занятий в год 

0.5 занятия в неделю 
18 занятий в год 

1  занятие в неделю 

36 занятия в год 

«Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности»   
 

- 0,5 занятия в неделю 
18 занятий в год 

0.5 занятия в неделю 
18 занятий в год  

1 занятия в неделю 

36 занятий в год 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Театрализованные игры Реализуется в совместной деятельности, самостоятельной деятельности. 

Итого занятий в неделю 9 занятий в неделю 9 занятий в неделю 11 занятий в неделю 11 занятий в неделю 

Итого занятий в год 324 занятие в год 324 занятие в год 396 занятий в год 396 занятия в год 

Итого минут в неделю 135 минут в неделю 135 минут в неделю 275 минут в неделю 330 минут в неделю 

Итого минут в неделю 135 минут в неделю 135 минут в неделю 275 минут в неделю 330 минут в неделю 

Объем обязательной части (%) 27% 18% 15% 22% 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по реализации образовательной программе дошкольного образования 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по реализации образовательной программе дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности МДОАУ црр – д/сад «Аленький цветочек» (корпус 33) 

для групп раннего возраста 

Наименование возрастной группы (возрастной 

период) 

Ранний возраст (1,5 - 3 лет) 

Длительность ООД/ мин. 10 минут 

 

Базовая (инвариантная) часть (обязательная не менее 60%) 
Образовательные области и виды ООД Образовательная нагрузка 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование первичных ценностных 
представлений 

Реализуется в интеграции с образовательными областями 

 «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое                                         развитие» и в ходе различных видов деятельности 

 Развитие коммуникативных способностей 

Развитие регуляторных способностей 

Формирование социальных представлений, умений, 
навыков 

Познавательное развитие 

Сенсорное воспитание Реализуется в ходе совместной деятельности и через интеграцию с 

другими образовательными областями Формирование элементарных математических 
представлений 

Ознакомление с окружающим миром 1 занятие в неделю  / 36 занятий в год 

Речевое развитие 

Развитие речи 2 занятия в неделю / 72 занятия в год 

Приобщение к художественной литературе Реализуется ежедневно в ходе совместной деятельности и в 

интеграции с другими образовательными областями 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность/Рисование 1 занятие в неделю/36 занятий в год 

Лепка/Конструирование 1 занятие в неделю / 36 занятий в год 

Музыкальное воспитание 2 занятия в неделю / 72 занятий в год 

Физическое развитие  

Физкультурно-оздоровительная работа Реализуется в совместной деятельности, самостоятельной 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков деятельности 

Физическая культура 3 занятия в неделю / 108 занятий в год 

Итого занятий в неделю 8 занятий в неделю 

Итого занятий в год 288 занятий в год 

Итого минут в неделю  80 минут в неделю (1 час 40 минут) 

Объем обязательной части (%) 80% 

 

Вариативная часть (не более 40%) 
 

Образовательные области и виды ООД Образовательная нагрузка 

  Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность/Рисование - 

Лепка/Конструирование - 

ИТОГО 8 часов в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по реализации образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей и комбинированной направленности  

МДОАУ црр-д/с «Аленький цветочек» (корпус 34) на 2022-2023 год для групп дошкольного возраста 

 

Наименование возрастной группы 

(возрастной период) 
Дошкольный возраст 

(3-4 лет) 

Дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

Дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Дошкольный 

возраст 

(6-8 лет) 

Длительность ООД/ мин. 15 20 25 30 

Базовая (инвариантная) часть (обязательная не менее 60%) 
Образовательные области и виды ООД Образовательная нагрузка 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование первичных ценностных 
представлений 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками непосредственно 

образовательной деятельности. 

Реализуется в интеграции с образовательными областями 

 «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое                                         развитие» и в ходе различных видов деятельности 

 Развитие коммуникативных                      
 способностей 

Развитие регуляторных способностей 

Формирование социальных 
представлений, умений, навыков 

Познавательное развитие 

Развитие когнитивных способностей Реализуется в ходе совместной деятельности и через интеграцию с другими образовательными 

областями 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 занятие в неделю 
36 занятий в год 

1 занятие в неделю 
36 занятий в год 

1 занятие в неделю 
36 занятий в год 

1 занятие в неделю 

36 занятий в год 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

0,5 занятия в неделю 
18 занятий в год 

0,5 занятия в неделю 
18 занятий в год 

0,5 занятия в неделю 
18 занятий в год 

0,5 занятия в неделю 

18 занятий в год 

Ознакомление с окружающим миром 0,75 занятие в неделю 
27 занятий в год 

0,75 занятие в неделю 
27 занятий в год 

0,75 занятия в неделю 

27 занятий в год 

0,75 занятия в неделю 

27 занятий в год 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 занятие в неделю 
36 занятий в год 

1 занятие в неделю 
36 занятий в год 

2 занятия в неделю 

72 занятия в год 

2 занятия в неделю 

72 занятия в год 
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Приобщение к художественной 
литературе 

Реализуется ежедневно в ходе совместной деятельности и в интеграции с другими образовательными 

областями 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 
деятельность/Рисование 

0,5 занятия в неделю 
18 занятий в год 

0,5 занятия в неделю 
18 занятий в год 

2 занятия в неделю 

72 занятия в год 

2 занятия в неделю 

72 занятия в год 

Изобразительная деятельность/ 

Лепка/Аппликация 
1 занятие в неделю 

36 занятий в год 
1 занятие в неделю 

36 занятий в год 
1 занятие в неделю 

36 занятий в год 
1 занятие в неделю 

36 занятий в год 

Музыкальная деятельность 2 занятия в неделю 
72 занятия в год 

2 занятия в неделю 
72 занятия в год 

2 занятия в неделю 
72 занятия в год 

2 занятия в неделю 
72 занятия в год 

Театрализованные игры Реализуется в совместной деятельности, самостоятельной деятельности. 

Физическое развитие 
Формирование начальных представлений 
о здоровом образе жизни 

Реализуется в совместной деятельности, самостоятельной деятельности 

Физическая культура 3 занятия в неделю 
108 занятий в год 

3 занятия в неделю 
108 занятий в год 

3 занятия в неделю 
108 занятий в год 

3 занятия в неделю 
108 занятий в год 

Итого занятий в неделю 9,75 занятий в неделю 9,75 занятий в неделю 12,25 занятий в неделю 12,25 занятий в 

неделю 

Итого занятий в год 351 занятий в год 351 занятий в год 441 занятий в год 441 занятия в год 

Итого минут в неделю  146,25 минут в неделю 195 минут в неделю 306,25 минут в неделю 367,5 минут в неделю 

Объем обязательной части (%) 97,5% 97,5 % 87,5% 87,5% 

Вариативная часть (не более 40%) 
Познавательное развитие 
«Социокультурные истоки» 
И.А. Кузьмин 

0,25 занятий в неделю 

9 занятий в год 

0,25 занятий в неделю 

9 занятий в год 

0,25 занятий в неделю 

9 занятий в год 

0,25 занятий в неделю 

9 занятий в год 

«Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности» 
Л.В. Стахович 

- - 0,5 занятия в неделю 

18 занятий в год 

0,5 занятия в неделю 

18 занятий в год 

«Юный эколог» Н.С. Николаева - - 1 занятие в неделю 
36 занятий в год 

1 занятие в неделю 
36 занятий в год 

Итого занятий в неделю 0,25 занятий в неделю 0,25 занятий в неделю 1,75 занятий в неделю 1,75 занятий в 

неделю 
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Итого занятий в год 9 занятий в год 9 занятий в год 63 занятия в год 63 занятия в год 

Объем вариативной части (%) 2,5% 2,5% 12,5% 12,5% 

Итого занятий в неделю (базовая и 
вариативная 
часть) 

10  занятий в неделю 10  занятий в неделю 14 занятий в неделю 14 занятий в 

неделю 

Итого часов в неделю (базовая и 
вариативная 
часть) 

150 минут 

(2 часа 30 минут) 

200 минут 

(3 часа 20 минут) 

350 минут 

(5 часов 50 минут) 

420 минут 

(7 часов) 

Итого занятий в год (базовая и 
вариативная 
часть) 

360 занятий в год 360 занятий в год 504 занятия в год 504 занятия в год 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по реализации образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности МДОАУ црр-д/с «Аленький цветочек» (корпус 34) на 2022-2023 год  

для групп раннего возраста 

 

Наименование возрастной группы (возрастной период) Ранний возраст (1,5 - 3 лет) 

Длительность ООД/ мин. 10 минут 

Базовая (инвариантная) часть (обязательная не менее 60%) 
Образовательные области и виды ООД Образовательная нагрузка 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование первичных ценностных представлений Реализуется в интеграции с образовательными областями 

 «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое                                         развитие» и в ходе различных видов деятельности 

 Развитие коммуникативных способностей 

Развитие регуляторных способностей 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Познавательное развитие 

Сенсорное воспитание Реализуется в ходе совместной деятельности и через интеграцию с другими 

образовательными областями Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 1 занятие в неделю  / 36 занятий в год 

Речевое развитие 

Развитие речи 2 занятия в неделю / 72 занятия в год 
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Приобщение к художественной литературе Реализуется ежедневно в ходе совместной деятельности и в интеграции с 

другими образовательными областями 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность/Рисование 1 занятие в неделю/36 занятий в год 

Лепка/Конструирование 1 занятие в неделю / 36 занятий в год 

Музыкальное воспитание 2 занятия в неделю / 72 занятия в год 

Физическое развитие 
Физкультурно-оздоровительная работа Реализуется в совместной деятельности, самостоятельной деятельности 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Физическая культура 3 занятия в неделю / 108 занятий в год 

Итого занятий в неделю 10 занятий в неделю 

Итого занятий в год 360 занятий в год 

Итого минут в неделю  100 минут в неделю (1 час 40 минут) 

Объем обязательной части (%) 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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                                               Приложение 3 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности МДОАУ црр - д/с «Аленький цветочек» 
 Дата Ранний возраст 

(1.5-3 года) 

Дошкольный возраст ( 

3-4 года) 

Дошкольный 

возраст ( 4-5 года) 

Дошкольный 

возраст ( 5-6 года) 

Дошкольный возраст 
( 6-8 года) 

се
н

т
я

б
р

ь
 

01.09-02.09 Здравствуй, 

детский  сад! 

Наш, детский сад! Наш, детский сад! День знаний 

День города 

День знаний 

День города 

 

05.09-9.09 

Здравствуй, 

детский  сад! 
 

Наш, детский сад! 
 

Наш, детский сад! 

Безопасная дорога в 

детский сад 

Безопасная дорога в 

детский сад 

12.09 - 16.09 Здравствуй, 

детский  сад! 

Давай дружить! Осень в гости 

просим! 

Осеннее настроение Осеннее настроение 

 

19.09 - 23.09 
 

Давай дружить! 
 

Что нам осень подарила 

Собираем осенний 
урожай: овощи и 

фрукты 

 

Дары осени 
 

Дары осени 

26.09 - 30.09 Что нам осень 
подарила 

Мой дом, моя семья Безопасное  
поведение в 

природе 

Я вырасту здоровым Я вырасту здоровым 

о
к

т
я

б
р

ь
 

03.10-07.10 Я в мире человек Мы заботимся о себе Мы заботимся о себе Что я знаю о себе Мы о спорте знаем 
все! 

10.10-14.10 Мой дом, моя 
семья 

Домашние животные Семья и семейные 
традиции 

Я живу в России Я живу в России 

 

17.10-21.10 
 

Мебель, посуда. 
 

Мебель, посуда.. 

Что я знаю о себе. 

Я и мое тело 

Дружат дети всей 

земли 

Дружат дети всей 

земли 

 

24.10-28.10 
 

Игрушки 

Транспорт Транспорт Традиции и обычаи 

нашего народа 

Традиции и обычаи 

нашего народа 

  н
о

я

б
р

ь
 31.10-04.11 

 

Мы одинаковые, 

мы                   разные 

Мы одинаковые, мы 

разные 

Мы одинаковые, мы 

разные 

День народного 

Единства 

День народного 

единства 
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08.11-11.11 Транспорт Профессии Профессии Профессии наших мам 
Профессии наших 

Мам 

14.11-18.11 

 

Как я мамочку 
люблю! 

 

Как я мамочку люблю! 

 

Пусть всегда будет 
мама! 

 

День Матери 

 

День Матери 

 

21.11-25.11 

 

Неделя здоровья 

 

Неделя здоровья 

 

Неделя здоровья 

 

Неделя здоровья 

 

Неделя здоровья 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

 

28.11-02.12 
Что подарит нам 

зима, чем порадует 
она? 

Что подарит нам зима, чем 

порадует она? 

Что подарит нам зима, 

чем порадует она? 

Пришла зима, снег и 

радость принесла! 

Пришла зима, снег и 

радость принесла! 

 

05.12-09.12 
Елочка-красавица- 

деткам очень 

нравится! 

Елочка-красавица-деткам 

очень нравится! 

Елочка-красавица- 

деткам очень нравится! 

С днем рождения, округ С днем рождения, 

округ 

12.12-16.12 
Новый год шагает по 

планете 
Новый год шагает по 

планете 
Новый год шагает по 

планете 
Поздравляем наш 

детский сад 
Поздравляем наш 

детский сад 

 

19.12-23.12 
Новогодний 

праздник 
Новогодний праздник Новогодний праздник Мастерская Деда 

Мороза 

Мастерская Деда 

Мороза 

 

26.12-30.12 
Сказки матушки 

зимы 

 

Сказки матушки зимы 
 

Сказки матушки зимы 
Мы встречаем Новый 

год! 

Мы встречаем Новый 

год! 

я
н

в
а
р

ь
 

09.01-13.01 Зимушка-зима. 

Зима в лесу. 

Зимушка-зима. Зима 

в лесу. 

Животные Арктики и 

Антарктиды 

Животные Арктики и 

Антарктиды 

Животные Арктики и 

Антарктиды 

16.01-20.01 Птицы и звери зимой Покормим птиц зимой Как зимуют птицы Зимняя природа Зимняя природа 

23.01-27.01 Домашние животные Зимние чудеса Зимние чудеса Зимние чудеса Зимние чудеса 

ф
ев

р
а
л

ь
 30.01-03.02 Зимние игры и 

забавы 

Зимние игры и забавы Зимние игры и забавы Зимние игры и забавы Зимние игры и забавы 

06.02-10.02 Что такое хорошо и 

что такое плохо 

Азбука безопасности Азбука безопасности Азбука безопасности Азбука безопасности 
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13.02-17.02 Я и мой папа День Защитника 

Отечества 

День Защиты Отечества День Защиты 

Отечества 

День Защиты 

Отечества 

20.02-22.02 В гостях у сказки Я и мой папа Наша армия Наша армия Почетное званье - 
солдат 

 

м
а
р

т
 

27.02-03.03 Мамин день 8 Марта 8 Марта Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

06.03-10.03 Мамин день 8 Марта Труд творческих людей Труд творческих людей Труд творческих 
людей 

20.03-24.03 Народная игрушка Виды спорта Виды спорта Народная культура и 
традиции 

Народная культура и 
традиции 

27.03-31.03 Знакомство с устным 

народным 

творчеством 

Спички не тронь-в 

спичках огонь! 

Знакомство с устным 

народным творчеством 

Неделя пожарной 

безопасности 

Путешествие в старину  

(предметы быта                             и 

одежда) 

Неделя пожарной 

безопасности 

Золотые руки 

народных умельцев! 

Неделя пожарной 

безопасности 

а
п

р
ел

ь
 

03.04-07.04  

Вот закончилась 

зима, весна спешит 

Прогулка по весеннему 

лесу. 

К нам весна шагает 

быстрыми шагами… 

К нам весна шагает 

быстрыми шагами… 

К нам весна шагает 

быстрыми шагами… 

10.04-14.04 Путешествие на ракете! Космическое 

путешествие 

Покорители космоса Покорители космоса 

17.04-21.04 Одежда людей 

весной 

Тает снег, бегут ручьи… Тает снег, бегут 

ручьи… 

Труд людей весной Труд людей весной 

24.04-28.04 Птицы и лесные 

звери весной 

Травка зеленеет, 

солнышко блестит 

Травка зеленеет, 

солнышко блестит 

Неделя воинской славы Неделя воинской 

славы 

М

а

й 

02.05-05.05 Домашние животные 
и птицы 

Праздничный салют День Победы День Победы День Победы 

10.05-12.05  

Скоро лето! 
Скоро лето! Скоро лето! Скоро лето! До свидания, детский 

сад! Здравствуй, 
школа! 
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15.05-19.05  

Одежда людей летом 
Безопасность в природе Безопасное поведение в 

лесу 

Безопасное поведение в 

лесу 

До свидания, детский 

сад! Здравствуй, 

школа! 

22.05-31.05 Птицы и лесные 

звери летом 

Мир вокруг нас: 

насекомые и растения 

Летние виды сорта Летние виды спорта До свидания, детский 

сад! Здравствуй, 

школа! 
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Приложение 4 

Распорядок дня детей по возрастным группам МДОАУ црр - д/с «Аленький цветочек» 

на 2022-2023 учебный год (корпус 33) 

 

Режимные моменты Ранний возраст 

(1,5-2 года) 

Группа 
«Капелька» 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

Группа 
«Крепыши» 

Ран. 

возраст  

(2-3 года) 

Группа 

«Улыбка» 

Прием детей, утренний фильтр, 
самостоятельная деятельность 

07.00-07.50 07.00-07.50 07.00-07.50 

Ежедневная утренняя гимнастика 07.50-08.00 07.50-08.00 07.50-08.00 

Подготовка к завтраку. Гигиенические 
процедуры, завтрак 

08.00-08.30 08.00-08.30 08.00-08.30 

Игры, самостоятельная деятельность 
детей 

08.30-08.45 08.30-08.45 08.30-08.45 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 
Занятия со специалистами 

08.45-08.55 08.45-08.55 08.45-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность 08.55-9.20 08.55-09.20 08.55-09.20 

Второй завтрак 09.20-09.30 09.20-09.30 09.20-09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.30-11.30 09.30-11.30 09.30-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 
обеду 

11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 

Обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 
мероприятия 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Организованная образовательная 

деятельность (занятия со 

специалистами)/ самостоятельная 

деятельность 

15.30-16.00 
(по подгруппам) 

15.30-16.00 
(по 

подгруппам) 

15.30-
16.00 

(по 

подгрупп

ам) 

Чтение художественной литературы 16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15 

Подготовка к ужину, гигиенические 
процедуры, ужин 

16.15-16.55 16.15-16.55 16.15-16.55 

Игры. Самостоятельная деятельность 
детей. 

16.55-17.25 16.55-17.25 16.55-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход 
домой 

17.25-19.00 17.25-19.00 17.25-19.00 



110 
 

 

Режимные моменты Дошкольный 

возраст (3-4 лет) 

Группа «Знайки» 

Дошкольный                              возраст 

(3-4 лет) Группа 

«Семицветик» 

Прием детей, утренний фильтр, 
свободная игра 

07.00-08.00 07.00-08.00 

Ежедневная утренняя 
гимнастика 

08.00-08.10 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, 
дежурство 

08.10-08.40 08.10-08.40 

Утренний круг 08.40-09.00 08.40-09.00 

Организованная образовательная 

деятельность. 
Занятия со специалистами. 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

Второй завтрак 09.40-09.50 09.40-09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.50-11.40 09.50-11.40 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

11.40-12.00 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Чтение перед 
сном. Дневной сон. 

12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, 
закаливающие мероприятия 

15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная и 
совместная деятельность 

15.25-16.10 15.25-16.10 

Чтение художественной 
литературы 

16.10-16.30 16.10-16.30 

Подготовка к ужину, 
гигиенические процедуры, ужин 

16.30-17.00 16.30-17.00 

Вечерний круг 17.00-17.10 17.00-17.10 

Игры. Самостоятельная 
деятельность детей. 

17.10-17.30 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, 
прогулка. Уход домой 

17.30-19.00 17.30-19.00 
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Режимные моменты Дошкольный 

возраст  

(4-5 лет) 

 Группа 
«Затейники» 

Дошкольный 

возраст 

 (4-5 лет) 

Группа 

«Почемучки» 

Комбинирован

ная группа 

 (4-5 лет) 

Группа 

«Непоседы» 

Прием детей, утренний фильтр, 
свободная игра 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 

Ежедневная утренняя гимнастика 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, 
дежурство 

08.10-08.40 08.10-08.40 08.10-08.40 

Утренний круг 08.40-09.00 08.40-09.00 08.40-09.00 

Организованная образовательная  

деятельность. 
Занятия со специалистами. 

09.00-09.20 
09.50-10.10 

09.00-09.20 
10.20-10.40 

09.00-09.20 
10.20-10.40 

Игры, самостоятельная и 

совместная деятельность 

09.20-09.50 09.20-10.20 09.20-10.20 

Второй завтрак 10.10-10.20 9.50-10.00 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.10 10.40-12.20 10.40-12.20 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

12.10-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Чтение перед 
сном. Дневной сон. 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 
закаливающие 
мероприятия 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная и 
совместная 
деятельность 

15.25-16.10 15.25-16.10 15.25-16.10 

Чтение художественной 
литературы 

16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 

Подготовка к ужину, гигиенические 
процедуры, ужин 

16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Вечерний круг 17.00-17.10 17.00-17.10 17.00-17.10 

Игры. Самостоятельная 
деятельность 
детей. 

17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Уход домой 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 
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Режимные моменты Дошкольный 

возраст  

(5-6 лет)    

Группа 
«Акварельки» 

Дошкольный 

возраст 

(5-6 лет) 

Группа 

«Росток» 

Комбинированн

ая группа 

 (5-6 лет) 

Группа «Лучик» 

Прием детей, утренний фильтр, 
свободная игра 

07.00-08.10 07.00-08.10 07.00-08.10 

Ежедневная утренняя 
гимнастика 

08.10-08.20 08.10-08.20 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, 
дежурство 

08.20-08.40 08.20-08.40 08.20-08.40 

Утренний круг 08.40-09.00 08.40-09.00 08.40-09.00 

Организованная образовательная 

деятельность. 
Занятия со специалистами. 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.10 10.10-12.10 10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Чтение перед 
сном. Дневной сон. 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 
закаливающие мероприятия 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Организованная образовательная 

деятельность. 
Занятия со специалистами. 

15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и 
совместная деятельность 

15.50-16.10 15.25-16.10 15.25-16.10 

Чтение художественной 
литературы 

16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 

Подготовка к ужину, 
гигиенические процедуры, ужин 

16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Вечерний круг 17.00-17.10 17.00-17.10 17.00-17.10 

Игры. Самостоятельная 
деятельность детей. 

17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, 
прогулка. Уход домой 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 
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Режимные моменты 

Дошкольны й 

возраст  

(6-7 лет) 

Группа 
«Бусинка» 

Дошкольны

й возраст 

(6-7 лет) 

Группа 
«Кнопочки» 

Дошкольный 

возраст 

(6-7 лет) 

Группа 
«Любознайк» 

Прием детей, утренний фильтр, 
свободная игра 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 

Утренний круг 08.00-08.20 08.00-08.20 08.00-08.20 

Ежедневная утренняя 
гимнастика 

08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 
дежурство 

08.30-09.00 08.30-09.00 08.30-09.00 

Организованная образовательная 

деятельность. 

Занятия со специалистами. 

09.00-09.30 
09.40-10.10 

09.00-09.25 
09.35-10.00 

09.00-09.25 
10.10-10.35 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.10-10.20 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.20-12.10 10.20-12.10 10.35-12.10 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Чтение 
перед сном. Дневной сон. 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 
закаливающие мероприятия 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.20 15.15-15.25 15.15-15.20 

Игры, самостоятельная и 
совместная деятельность 

- 15.25-15.40 - 

Чтение художественной 
литературы 

- 15.40-16.00 - 

Организованная 

образовательная деятельность. 

Занятия со специалистами. 

15.20-15.50 16.00-16.30 15.20-15.45 

Игры, самостоятельная и 
совместная деятельность 

15.50-16.10 - 15.45-16.10 

Чтение художественной 
литературы 

16.10-16.30 - 16.10-16.30 

Подготовка к ужину, 
гигиенические процедуры, ужин 

16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Вечерний круг 17.00-17.10 17.00-17.10 17.00-17.10 

Игры. Самостоятельная 
деятельность детей. 

17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, 
прогулка. Уход домой 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 
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                                                                                                             Приложение 5 

Циклограмма образовательной деятельности     

Реализация 

образовательн

ых областей 

 

Содержание образовательной деятельности 

Совместная  и 

самостоятельная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием детей. Беседа  с родителями. Утренний круг. 

Воспитание общественного  поведения (ситуативные беседы, свободный 

диалог). 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Игры на 

развитие 

звуковой 

культуры речи 

Рассматриван

ие книг, 

иллюстраций, 

игрушек 

Игры по 

сенсорному 

развитию. 

Вводная 

беседа по теме 

недели. 

ПДД 

(ситуативный 

разговор, 

беседы). 

Игры на 

развитие 

звуковой 

культуры 

речи.  

Игры по  

развитию 

навыков 

общения 

Рассматриван

ие сюжетных 

картинок. 

Чтение худ. 

литературы 

(разучивание, 

слушание). 

Игры  по 

сенсорному 

развитию 

(развитие 

мелкой 

моторики, 

тактильных 

ощущений). 

 Игры на 

развитие 

эмоциональ

ной 

отзывчивост

и. 

 

ОБЖД 

(ситуативны

й разговор, 

беседы). 

 

Игры на 

развитие 

звуковой 

культуры 

речи. 

Игры на 

развитие 

конструктив

ной 

деятельност

и.  

Рассматрива

ние 

предметных 

картинок. 

 

ПБ 

(ситуативны

й разговор, 

беседы). 

Игры на 

закрепление 

КГН.  

Дидактичес

кие игры по  

развитию 

навыков 

общения. 

Чтение и 

разучивание 

стихов, 

потешек, 

песенок. 

Игры со 

строительн

ым 

материалом. 
Индивидуальная 

работа 

Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям 

специалистов. 

ОД в РМ Пальчиковые игры. Дыхательная гимнастика. Гимнастика для глаз. 

Артикуляционная гимнастика. Динамическая пауза. 

Утренняя гимнастика.  

Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические навыки. 

Самообслуживание. 

Завтрак. Формирование правил культуры еды (напоминание правил 

поведения за столом, пользованием столовыми приборами), 

самообслуживание.  

Подготовка к ООД. Формирование навыков самостоятельной подготовки 

рабочего места (участие детей в расстановке  инвентаря и оборудования для 

занятий). 

Ситуативные беседы. 

Самостоятельное художественное творчество. 

Воспитание культурно - гигиенических навыков объяснение, показ, 

напоминание, ситуативный разговор. 

Самостоятельная деятельность детей по интересам. 

II завтрак. Воспитание культуры поведения за столом. 
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ООД. Организованная образовательная деятельность (по расписанию) 

Деятельность в центрах активности 

Индивидуальная 

работа 

Индивидуальная работа по плану воспитателя 

Совместная  и 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа. 

Прогулка: Наблюдение.  Игровая деятельность. Трудовая деятельность.  

Самостоятельная деятельность детей: 

 социально-коммуникативное развитие (сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальные, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающее общение со сверстниками) 

 речевое развитие (ситуативные беседы)  

 познавательное развитие (опытно-экспериментальная деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность) 

 художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, 

конструирование, звуковая среда)  

 физическое развитие (самостоятельные подвижные игры, 

спортивные игры и занятия) 

Индивидуальная  работа по различным образовательным областям. 

ОД в РМ Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры 

общения (ситуативные беседы, беседы социально-нравственного 

содержания).  

Чтение художественной литературы. Игры на психологическую разгрузку. 

 Обед. Развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурство, 

помощь взрослым, формирование навыков безопасного поведения. 

Формирование правил культуры еды (напоминание правил поведения за 

столом, пользованием столовыми приборами).  

Подготовка ко сну, воздушные ванны, босохождение.  

Дневной сон. Постепенный подъем. Закаливающие процедуры (воздушные 

ванны, хождение по дорожке «здоровья»). Гигиенические процедуры. 

Воспитание навыков самообслуживания. 

Формирование правил культуры еды. Развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурство, помощь взрослым, формирование навыков 

безопасного поведения. Полдник. 

Индивидуальная 

работа. 

Индивидуальная работа  по плану воспитателя, рекомендациям 

специалистов. 

Совместная  и 

самостоятельная 

деятельность. 

понедельник вторник среда четверг пятница 

«Социокультур

ные истоки» 

Игры развитие 

мелкой 

моторики рук 

Деятельность в 

центре книги 

(чтение, 

обсуждение, 

разучивание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов).  

Строительные 

игры. 

Вечер с 

любимой 

игрушкой. 

Деятельност

ь в центре 

художествен

ного 

творчества 

(совместная 

художествен

ная 

деятельност

ь 

(аппликация

/ 

 

Дидактически

е игры по 

сенсорному 

развитию 

(игры на 

развитие 

мелкой 

моторики, 

тактильных 

ощущений). 

Деятельность 

в центре 

Физического 

развития.   

ОБЖД 

(ситуативный 

разговор, 

беседы). 

Игры на 

развитие 

звуковой 

культуры 

речи. 

Настольно-

печатные 

игры. 

Игры на 

развитие 

мелкой 

Театрали

зованная 

деятельн

ость 

(игры с 

персонаж

ами 

театра). 

Конструк

тивная 

деятельн

ость. 

Культурн

о-

досуговая 
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Сюжетно-

ролевая игра. 

Заучивание 

стихов, 

пословиц, 

считалок, 

потешек. 

Самостоятельн

ое  худ. 

творчество 

(изготовление 

продуктов 

детского 

творчества). 

конструиров

ание). 

Конструктив

ная 

деятельност

ь. 
Настольно - 

печатные 

игры. 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Самостоятель

ное худ.  

творчество 

(изготовление 

продуктов 

детского 

творчества). 

моторики. 

Деятельность 

в центре 

Музыкальног

о развития. 

Игры с 

конструкторо

м. 

 

деятельн

ость. 

 

Индивидуальная 

работа 

Индивидуальная работа  по плану воспитателя, рекомендациям 

специалистов. 

ОД в РМ Чтение художественной литературы (обсуждение, чтение стихов, 

повторение слов песен). Кружковая работа. 

Вечерний круг. 

Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

(напоминание правил поведения за столом, пользованием столовыми 

приборами). Самообслуживание. Работа с дежурными по столовой.  

Дополнительны

е услуги 

Секции, студии по графику педагога дополнительного образования. 

Краеведение. 

Прогулка: 

Наблюдение (создание ситуаций выбора, наблюдение за различными 

объектами, проектная деятельность, рассматривание и обсуждение). 

Подвижные игры по желанию детей. 

 Игры с выносным материалом. 

Самостоятельная деятельность детей: 

 социально-коммуникативное развитие (сюжетно-ролевые игры, 

словесно дидактические игры, индивидуальные, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающее общение со сверстниками) 

 речевое развитие (ситуативные беседы)  

 познавательное развитие (опытно-экспериментальная деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность) 

художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, конструирование, 

звуковая среда)  

 физическое развитие (самостоятельные подвижные игры, 

спортивные игры и занятия) 

Совместная  и 

самостоятельная 

деятельность. 

Работа с 

родителями: 

Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим 

проблемам, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые). 

Совместные праздники, досуги, занятия. 

Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских 

уголков. Буклеты, информационные листы. Клуб для родителей «Готовимся 

к школе». 

Родительское собрание, собрание-встреча. Участие в проектной и 

исследовательской деятельности. 
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Приложение 6 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

Режимные моменты Ранний 

возраст 
2-3 года 

Дошкольный 

возраст 
3-4 года 

Дошкольный 

возраст 
4-5 лет 

Дошкольный 

возраст 
5-6 лет 

Дошкольный 

возраст 
6-7 лет 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная 
деятельность 

07.00-07.50 07.00-07.50 07.00-07.50 07.00-08.10 7.00-08.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 07.50-08.00 07.50-08.00 07.50-08.00 08.10-08.20 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.00-08.40 08.00-08.30 08.00-08.30 08.20-08.40 08.20-08.40 

Утренний круг  08.30-08.50 08.30-08.50 08.40-09.00 08.40-09.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Занимательная, 
досуговая деятельность 

08.40-11.20 08.50-11.20 08.350-11.45 09.00-12.00 09.00-12.10 

Второй завтрак 09.35-9.45 09.35-9.45 09.50-10.00 09.55-10.05 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.20-11.40 11.20-11.40 12.00-12.10 12.00-12.20 12.10-12.25 

Обед 11.40-12.05 11.40-12.05 12.10-12.40 12.20-12.40 12.25-12.45 

Подготовка ко сну, спокойные игры 12.05-12.15 12.05-12.15 12.40-12.50 12.40-12.50 12.45-13.00 

Дневной сон 12.15-15.00 12.15-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные  процедуры 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.20 -15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 

Игра, самостоятельная и совместная деятельность 
детей 

15.30-16.10 15.30-16.10 15.30-16.15 15.30-16.20 16.30-16.25 

Чтение художественной литературы, игры 16.10-16.25 16.10-16.25 16.15-16.30 16.20-16.40 16.25-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.25- 17.00 16.25- 17.00 16.30-17.00 16.45 -17.05 16.45-17.05 

Вечерний круг  17.00- 17.10 17.00-17.10 17.05 -17.15 17.05-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулки , возвращение с 
прогулки 

17.00-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 17.15-19.00 17.15-19.00 



118 
 

                                                                                                                                                                                            Приложение 7 

Система оздоровительной работы 

№ 

п/ п 

Разделы и направления 

работы 

Формы работы Ответственный 

1. Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной активности 

ребенка: 

1.1.Регламентированная 

деятельность 

утренняя гимнастика 

физкультминутки, физкультпаузы,                                          физкультурные занятия 
Инструктор по физ. культуре 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

1.2.Частично 

регламентированная 

деятельность 

спортивные праздники и досуги спортивные игры 

подвижные игры на воздухе и в помещении 

Инструктор по физ. культуре, 

Воспитатели 

дни здоровья Инструктор по физ. культуре 

подгрупповые и индивидуальные занятия с варьированием 

физической нагрузки с учетом исходного уровня здоровья и 
возможностей ребенка 

Инструктор по физ. культуре 

Воспитатели 

1.3.Нерегламентированная 
деятельность 

самостоятельная двигательная активность детей в помещении и на 
прогулке 

Воспитатели 

2. Оздоровительное и 

профилактическое 

сопровождение: 

профилактические осмотры детей декретированных возрастных 

групп 

 

Врач-педиатр 

профилактические осмотры врачей-специалистов по медицинским 

показаниям 

Врач-педиатр, фельдшер 
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 2.1. Диспансеризация мониторинг здоровья детей (антропометрические измерения, 

определение групп здоровья, распределение всех детей по 

группам здоровья и динамика перехода из одной группы здоровья 

в другую, анализ заболеваемости и посещаемости, анализ 

социально-психологической адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОУ диагностика физической подготовленности, 
индекс заболеваемости). 

Врач-педиатр 
Инструктор по физ. культуре 

Психолог 

2.2.Профилактические 

мероприятия 

целенаправленные гимнастические комплексы глазной комплекс Воспитатели 

бактерицидное облучение помещений (1мл.гр.) аэро-ионизация 

воздуха 

Воспитатели Фельдшер 

комплекс неспецифической профилактики ОРВИ, гриппа, лор- 

заболеваний (в период повышения заболеваемости) 

Витамино-профилактический комплекс вакцино-профилактика 

 
Врач-педиатр, Фельдшер 

 

 2.3.Общеукрепляющие 

мероприятия 

воздушно-контрастное закаливание Воспитатели 

закаливание водой, метод «3х тазов» - вариант водной дорожки Воспитатели 

режим проветривания и оптимизации вентиляции во время 

дневного сна 

Воспитатели 

световоздушные ванны и солнечные ванны в весенне-летний сезон Воспитатели 

обширное умывание Воспитатели 

самомассаж Воспитатели 
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 2.4. Коррекционные 

мероприятия 

занятия с логопедом (группа ФФН, ОНР) 

- обучение звукопроизношению, развитие артикуляционной 

моторики, речевого дыхания. Постановка и закрепление звуков в 

речи. Развитие фонематического восприятия, формирование 

навыков звукового анализа. 

 
 

Учитель-логопед 

 

  занятия с учителем – дефектологом 
-осуществление индивидуально ориентированной педагогической 

помощи детям, испытывающим трудности в усвоении 

образовательной программы; 

-оказание консультативно-методической помощи педагогам и 

родителям по вопросам обучения и воспитания особых детей. 

Учитель - дефектолог 

3. Организация питания оздоровительное питание в соответствии с действующими 

натуральными нормами 

Фельдшер, Повара 

бифидокефир, бифилайф, бифидок, ряженка, сок Повара 

выведение токсинов и тяжелых металлов из организма, включение 

в пищу запаренного яблока, морских водорослей (сухой 
ламинарий). 

Фельдшер, Повара 

индивидуальное коррекционное питание в соответствии с 

соматической патологией (аллергики) 

Фельдшер, Повара 

 

4. Психологическое 
сопровождение развития 

создание психологического климата в ДОУ Воспитатели, 
Педагог-психолог 

обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации 

всех видов детской деятельности 

Воспитатели, Педагоги-

специалисты 

личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и 

специалистов с детьми 

Воспитатели, 

Педагог-психолог 

формирование основ коммуникативной деятельности у детей Воспитатели 

индивидуальная коррекция нарушений развития Педагог-психолог 
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психолого-медико-педагогическая поддержка ребенка в 

адаптационный период 

Педагог-психолог, 

Врач-педиатр 

5. Формирование основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни 

развитие представлений и навыков здорового образа жизни и 

поддержания здоровья 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков 

интереса и любви к физической активности, формирование основ 
безопасности жизнедеятельности 

Воспитатели 
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Приложение № 8 

 

Программно – методическое 

обеспечение образовательной деятельности МДОАУ црр – д/с «Аленький цветочек» 

Управление и организация работы ДОО 
1. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 – е изд, доп. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2021. 
2. Алмазова О.В., Бухаленкова Д.А., Веракса А.Н., Якупова В.А. Развитие саморегуляции у 

дошкольников/ Под ред. Н.Е Вераксы, Т. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2019. 
3. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: дл занятий с 

детьми 5 -7 лет. – 3 – е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2021. 
4. Логинова Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с детьмии 3 

– 7 лет: Методическое пособие/  Под ред. О.Я. Шиян,  – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2020. 

 

 
5. Методические пособия 

1. «От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеева – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. – 368 с. 

2. "От рождения до школы". Инновационная программа дошкольного образования / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: Мозаика-Синтез, 
2020. – 368 с. 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Младшая группа / В.В. Гербова., Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина. – М.: 

Мозаика- 
Синтез, 2016. – 160 с. 

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Средняя группа / В.В. Гербова., Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина. – М.: Мозаика- 
Синтез, 2016. – 160 с. 

5. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Старшая группа / В.В. Гербова., Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина. – М.: 

Мозаика- 
Синтез, 2016. – 176 с. 

6. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Подготовительная к школе группа / В.В. Гербова., Н.Ф. Губанова, 

О.В. Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 176 с. 

7. Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании / Под редакцией Т.С. Комаровой.- М.: Мозаика-

Синтез, 2013. – 192с. 

8. Прищепа С.С., Шатверян Т.С. Партнерство дошкольной организации и семьи. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2016. – 96 с. 

9. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 144с. 

10. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для 

занятий с детьми 5-7 лет. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 144с. 
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11. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Э.М. Дорофеевой "От рождения до школы". Программа 

и краткие методические рекомендации. Для работы с детьми 3-4 лет. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2018. - 192 с. 

12. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Э.М. Дорофеевой "От рождения до школы". 

Программа и краткие методические рекомендации. Для работы с детьми 4-5 лет. - 

М.: Мозаика- 
Синтез, 2018. - 192 с. 

13. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Э.М. Дорофеевой "От рождения до школы". Программа 

и краткие методические рекомендации. Для работы с детьми 5-6 лет. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2018. - 216 с. 

14. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Э.М. Дорофеевой "От рождения до школы". Программа 

и краткие методические рекомендации. Для работы с детьми 6-7 лет. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2018. - 216 с. 

15. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения 

до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой Сентябрь- 

ноябрь. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет), 2017. - 399 с. 

16. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения 

до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Декабрь- 

февраль. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет), 2017.-394 с. 

17. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой Март-май. 
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет), 2017.-399 с. 

18. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения 

до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь- 

ноябрь. Младшая группа (от 3 до 4 лет), 2018.-338 с. 

19. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения 

до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь- 

февраль. Младшая группа (от 3 до 4 лет), 2018.-329 с. 

20. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения 

до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март-

май. Младшая группа (от 3 до 4 лет), 2018.-383 с. 

21. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения 

до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь- 
ноябрь. Средняя группа (от 4 до 5 лет), 2017.-333 с. 

22. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения 

до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь- 
февраль. Средняя группа (от 4 до 5 лет), 2016.-337 с. 

23. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Март-май. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет), 2016.-387 с. 

24. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения 

до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь- 

декабрь. Старшая группа (от 5 до 6 лет), 2015.-351 с. 

25. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения 

до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь- 
февраль. Старшая группа (от 5 до 6 лет), 2018.-307 с. 



124 

 

26. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения 

до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март-

май. Старшая группа (от 5 до 6 лет), 2016.-347 с. 

27. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения 

до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь- 

декабрь. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет), 2017.-330 с. 

28. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения 

до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь- 

февраль. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет), 2018.-367 с. 

29. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Март-май. 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет), 2017.-367 с. 

30. Элли Сингер, Дориан де Хаан. Играть, удивляться, узнавать. Теория развития, 

воспитания и обучения детей к программе "От рождения до школы" (от 0 до 7 лет). 
Издательство Мозаика-Синтез, 2020. - 312с. 

31. Методические рекомендации. Для работы с детьми 3-5 лет.- М.: Мозаика Синтез, 

2018. 
- 80 с. (Программа основанная на ECERS). 

32. Кэрол Арчер, Ирам Сирадж. Повышение уровня физического развития детей за счет 

двигательной активности. Шкала оценки качества (2-6 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 

2019. - 64с. 

33. Ирам Сирадж, Дениз Кингстон, Эдвард Мелхиш. Обеспечение устойчивого 

совместного мышления и эмоционального благополучия детей (2-5 лет). Шкала 

оценки качества. - М.: Мозаика-Синтез, 2020 - 64 с. 
Наглядно-дидактические пособия 

1. Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков 

в 

ДОО: Младшая группа. Издательство Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков 

в 

ДОО: Средняя группа. Издательство Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков 

в 
ДОО: Старшая группа. Издательство Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков 

в ДОО: Подготовительная группа. Издательство Мозаика-Синтез, 2016. 

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3- 
7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.-80 с. 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 
детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 128с. 
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4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 

2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 64с. 

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий 
с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 112с. 

6. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Вторая группа раннего возраста. – М: Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. 

7. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Младшая группа. – М: Мозаика-Синтез, 2017. – 80 с. 

8. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 
Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. – М: Мозаика-Синтез, 2019. – 80 с. 

9. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 
Младшая группа. 3-4 года. – М: Мозаика-Синтез, 2019. – 88 с. 

10. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 
Средняя группа. 4-5 лет. – М: Мозаика-Синтез, 2020. – 96 с. 

11. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 
Старшая группа. 5-6 лет. – М: Мозаика-Синтез, 2020. – 128 с. 

12. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 
Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. – М: Мозаика-Синтез, 2020. – 120 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Мир в картинках» - День Победы 

2. Серия «Мир в картинках» - Государственные символы России 

3. Бордачёва И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 
уголка в ДОУ. Издательство Мозаика-Синтез, 2017. 

4. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. Издательство 
Мозаика-Синтез, 2016. 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

Методические пособия 

1. Веракса .Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 64с. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80с. 

3. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80с. 

4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 
Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80с. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80с. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 96 с. 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 
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9. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 48с. 

10. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.- 64с. 

11. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.- 64с. 

12. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.- 64с. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Играем в сказку» - Репка 

2. Серия «Играем в сказку» - Теремок 

. Серия «Играем в сказку» - Три медведя 

4. Серия «Играем в сказку» - Три поросенка 

5. Серия «Мир в картинках» - Авиация 

6. Серия «Мир в картинках» - Автомобильный транспорт 

7. Серия «Мир в картинках» - Арктика и Антарктида 

8. Серия «Мир в картинках» - Бытовая техника 

9. Серия «Мир в картинках» - Водный транспорт 

10. Серия «Мир в картинках» - Инструменты домашнего мастера 

11. Серия «Мир в картинках» - Космос 

12. Серия «Мир в картинках» - Посуда 

13. Серия «Мир в картинках» - Деревья и листья 

14. Серия «Мир в картинках» - Домашние животные 

15. Серия «Мир в картинках» - Животные – домашние питомцы 

16. Серия «Мир в картинках» - Животные жарких стран 

17. Серия «Мир в картинках» - Морские обитатели 

18. Серия «Мир в картинках» - Насекомые 

19. Серия «Мир в картинках» - Фрукты 

20. Серия «Мир в картинках» - Цветы 

21. Серия «Мир в картинках» - Ягоды лесные 

22. Серия «Мир в картинках» - Ягоды садовые 

Электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР) 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением : Средняя 

группа (4-5 лет) 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5-6 лет) 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2-3 
года). 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года). 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 лет). 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Методические пособия 
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1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. – 112с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 
2016. – 96с. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 
2015. – 80с. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. – 80с. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. – 112с. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 

М.: 

Мозаика-Синтез, 2020. – 104с. 
Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Грамматика в картинках» - Антонимы. Глаголы. 

2. Серия «Грамматика в картинках» - Антонимы. Прилагательные. 

3. Серия «Грамматика в картинках» - Говори правильно. 

4. Серия «Грамматика в картинках» - Множественное число. 

5. Серия «Грамматика в картинках» - Многозначные слова. 

6. Серия «Грамматика в картинках» - Один-много. 

7. Серия «Грамматика в картинках» - Словообразование. 

8. Серия «Грамматика в картинках» - Ударение. 

9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 года. 

Издательство Мозаика-Синтез, 2015. 

10. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез, 2015. 

11. Гербова В.В. Правильно-неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Издательство 
Мозаика-Синтез, 2015. 

12. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный 
материал. Издательство Мозаика-Синтез. 2015. 

Электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР) 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

                                           Образовательная область 
 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

1. Зецепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 
лет. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 96с. 

2. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 160с. 

3. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя 

группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2017.-192с. 
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4. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 160с. 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. – 112с. 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. – 112с. 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. – 112с. 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 112с. 

9. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. 

– 
М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 144с. 

10. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 
детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 160с. 

11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015.- 64с. 

12. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.-64с. 

13. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 64с. 

14. Народное искусство – детям/Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 
224с. 

15. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий (3-4 
года). – М.: Мозаика-Синтез, 2019. – 112с. 

16. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 
детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.- 112с. 

17. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 
детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 236 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Народное искусство – детям» - Филимоновская народная игрушка. 

2. Серия «Народное искусство – детям» - Сказочная гжель. 

3. Серия «Народное искусство – детям» - Городецкая роспись по дереву. 

4. Серия «Народное искусство – детям» - Дымковская игрушка. 

5. Серия «Народное искусство – детям» - Каргополь – народная игрушка. 

6. Серия «Народное искусство – детям» - Полхов-Майдан. 

7. Серия «Народное искусство – детям» - Золотая хохлома. 

Электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР) 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Практическая 
энциклопедия дошкольного работника. Издательство Мозаика-Синтез, 2013г. 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. Практическая 
энциклопедия дошкольного работника. Издательство Мозаика-Синтез, 2013г. 

Хрестоматии 

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. – 128с. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: Мозаика-Синтез, 
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2018. – 272с. 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 года. – М.: Мозаика-Синтез, 
2017, 2018. – 320с. 

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 
2017, 2018. – 320с. 

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 
2017, 2018. – 320с. 

Образовательная область 
«Физическое развитие» 

Методические пособия 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. – 112 с. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. – 128 с. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе 
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 112 с. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий 

с 
детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 128 с. 

6. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2015. – 144 с. 

7. Федорова С.Ю. Планы физкультурный занятий с детьми 2-3 лет. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2020. - 80 с. 

8. Федорова С.Ю. Планы физкультурный занятий с детьми 3-4 лет. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2020. - 88 с. 

9. Федорова С.Ю. Планы физкультурный занятий с детьми 4-5 лет. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2020. - 96 с. 

10. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурный занятий с детьми 5-6 лет. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2017. - 96 с. 

11. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурный занятий с детьми 6-7 лет. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2017. - 96 с. 

12. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 
лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 40 с. 

13. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 
лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 40 с. 

14. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 5-6 
лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 48 с. 

15. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 6-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 48 с. 

Электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР) 
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Игровая деятельность 

Методические пособия 

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Для работы с детьми 2-7 лет. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 128 с. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 128 с. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3-4 года). – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. – 144 с. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4-5 лет). – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. – 160 с. 

Инклюзивная практика 

Методические пособия 

1. Комплексная коррекционная образовательная программа развития детей 4-7 лет. 

2. Е.А. Чевычелова. Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет. 

3. О.В. Тырышкина. Игровые логопедические занятия по мотивам сказок 5-7 лет. 

4. О.А. Романович. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет. 

5. С.И. Токарева. Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет. 

6. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева. Занятия для детей с задержкой психического развития. 
Старший дошкольный возраст. 

7. Л.Е. Кыласова, В.В. Докутович. Коррекционно-развивающая работа с детьми 5-7 лет 
с 
общим недоразвитием речи. 

8. А.Н. Засыпкина, В.Ф. Овсиенко. Парциальная образовательная программа для 

работы 
с детьми 3-4 лет с ЗПР. 

9. О.Д. Голубец, М.Ю. Жиличкина. Проектная деятельность педагога-психолога и 

учителя-логопеда ДОО. Познавательное и эмоционально-волевое развитие детей 

5-7 лет. 

10. Ю.А. Афонькина, И.И. Усанова, О.В. Филатова. Технология комплексного 

сопровождения детей. 

11. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

12. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Коррекция нарушений речи. 

13. Плаксина Л.И. Программа специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений IVвида (для детей с нарушениями зрения). 

14. Роньжина А.С. Развивающие занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации 

к ДОУ. 

15. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольников при 

подготовке к школьному обучению. 

16. Куражева Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий с детьми 

дошкольного 
возраста «Цветик-Семицветик». 

17. Мельникова Р.В., Косогорова А.Н. Программа «Социальное развитие 

воспитанников» 

1. Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. 

2. Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. 

3. Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. 
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ограниченными возможностями здоровья». 

18. Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет. – 
Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 2015г. 

19. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя группы. – 

М.; 

ООО Национальный книжный центр. 2015г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 Методические пособия 

1. Программа "Ладушки", под редакцией И.Каплуновой,  И. Новоскольцевой.     

2. «Юный эколог»,  «Экологическое воспитание в детском саду» С.Н. Николаевой, для 

детей  5-7 лет. 

3. .Программа Л.А. Венгер «Развитие», программа направлена на развитие умственных 

и художественных способностей детей, для детей 5-7 лет. 

4. Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности», авторы Шитова А.Д., Аксенова Ю.А., 

Кириллов И.Л., Давылова В.Е., Мищенко И.С. для детей 5-7 лет 

5. Программа  "Шахматы, первый год" автор И.Г.Сухина,  «Как научить шахматам», 
автор А.К. Костенюк. 

6. Финансовая грамотность дошкольника. Ресурсный и диагностический материал. 

Занятия и игры/Автор составитель Г.П. Поварницина, Ю.А. Киселёва. - Волгоград: 

Учитель. - 186с. 

7. Стахович Л.В., Семенкова Е.В. Финансовая грамотность: сценарии обучающих 

сказок. - М.: ВАКОША, 2019. - 32с. 

8. Рекомендации по применению программы "Социокультурные истоки" в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования. 

9. Истоковедение том 3-4, автор И.А. Кузьмин. 

10. Истоковедение том 5, автор И.А. Кузьмин. 

11. Истоковедение том 11. Духовно-нравственное воспитание дошкольников в 

контексте истоковедения, автор И.А. Кузьмин. 

12. Истоковедение том 15, автор И.А. Кузьмин. 

13. Доброе слово. Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 года). 

Под общей редакцией И.А. Кузьмина. - М.: Издательский дом "Истоки", 2019. - 

32с. 

14. Добрый мир. Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 года). 

Под общей редакцией И.А. Кузьмина. - М.: Издательский дом "Истоки", 2019. - 

24с. 

15. Добрая книга. Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 года). Под 

общей редакцией И.А. Кузьмина. - М.: Издательский дом "Истоки", 2019. - 
24с. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация программы, ориентированная на родителей 

(законных представителей) воспитанников 

Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения центр развития ребёнка – детский сад «Аленький цветочек»    

(далее - Программа) является нормативно управленческим документом. 

Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от года лет до окончания 

образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – социально – коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно – эстетическому и физическому; достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

Программа МДОАУ цр - д/с «Аленький цветочек» охватывает пять возрастных 

ступеней: с 2 до 3 лет, с 3 до 4 лет, с 4 до 5 лет, с 5 до 6 лет, с 6 до 7 (8) лет. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с  

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно 

решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, 

в целом, сходные возрастные характеристики. 

В Учреждении могут функционировать группы общеразвивающей направленности и 

группы комбинированной направленности. Программа предусматривает получение 

качественного дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми - инвалидами с учетом индивидуальной программы реабилитации; 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей методов и способов 

общения. Группы комбинированной направленности посещают воспитанники с тяжелыми 

речевыми нарушениями, с задержкой психического развития, с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с расстройством аутистического спектра. 

Программа спроектирована с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников. 

За основу Программы взяты концептуальные положения инновационной 

образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, содержание и механизмы которой 

обеспечивают полноценное развитие личности ребёнка во всех основных образовательных 

областях: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития на фоне  эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, себе и другим людям и Основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2016 год (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а 

дополняет и расширяет их) с включением парциальных программ:   «Социокультурные 

истоки» автор   программы Кузьмин И.А. Реализуется для детей 3-7 лет; «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой Реализуется в группах с 4 до 6 лет; «Тропинки экономики» авторы 

Шитова А.Д., Аксенова Ю.А.,  Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С.  Реализуется 

в группах  4-7 лет; программа «Ладушки» авторы  И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Праздник каждый день». 



133 

 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования как в 

группах общеразвивающей направленности, так и комбинированной направленности и 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми и служат 

механизмом реализации ФГОС ДО, раскрывают принципы, методы, приемы и порядок 

организации совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во 

времени, а также подходы к интеграции образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Программа направлена на: 

o создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

o создание развивающей предметно – пространственной образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей. 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы: 

o единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

o открытость ДО для родителей; 

o  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

o уважение и доброжелательность друг к другу; 

o дифференцированный подход к каждой семье; 

o равноценную ответственность родителей и педагогов. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся консультации, тематические родительские собрания и круглые 

столы, семинары, мастер-классы. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй. 

Программа предусматривает следующие формы работы и содержание участия родителей в 

образовательном процессе: 

Познавательное развитие: 

o стимулирование развития потребности к познанию, общению с взрослыми и 

сверстниками; 

o поощрение детской инициативы; 

o совместная познавательная деятельность с ребёнком. 

Речевое развитие: 

o овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими; 

o воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи. 

Физическое развитие: 

o формирование положительного отношения к здоровому образу 

жизни, физкультуре и спорту; 

o стимулирование двигательной активности ребёнка. 
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Социально-коммуникативное развитие: 

o поощрение социально принятых норм поведения; 

o формирование позитивного отношения к труду; 

o освоение тем по безопасности в быту; 

o развитие интереса к национально-культурным особенностям родного края. 

Художественно-эстетическое развитие: 

o поощрение развития творческих способностей; 

o развитие интереса к эстетической стороне, окружающей действительности. 

Культурные практики: 

o реализация творческих проектов; 

o совместные формы музыкальной, театрально-художественной деятельности 

с ДОУ; 

o совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины и т.д. 

Формы работы с родителями: 

o нетрадиционные формы организации родительских собраний (семинары, 

практикумы, гостиные, КВН и т.д.); 

o мастер-классы; 

o дни открытых дверей; 

o совместные праздники, досуги, развлечения; 

o участие родителей в образовательной деятельности, семейных конкурсах, выставках; 

o  организация совместной трудовой деятельности; 

o наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставок; 

o консультации, анкетирование, индивидуальные беседы и др. 
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