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Введение 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении  детский сад «Гнёздышко»  (далее – Учреждение). 

Программа составлена в соответствии с: 

― Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

― Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.октября 2013г. № 1155; 

― Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014; 

― Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);  

― Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанными Федеральным 

институтом развития образования; 

- Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28;  

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2. 

 

 

Структура Образовательной программы Учреждения 

Образовательная программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом их которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

МБДОУ «Гнёздышко» (вариативная). Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми для полной реализации требований ФГОС ДО.  

Образовательная программа имеет дополнительный раздел, содержащий краткую 

презентацию, ориентированную на родителей (законных представителей) воспитанников. 

Основные понятия и сокращения, используемые в Образовательной программе Учреждения: 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение (МБДОУ «Гнёздышко»).  

Программа – Образовательная программа Учреждения.  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.  

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования.  

НОД – непосредственно - образовательная деятельность (занятия, образовательные события).  

ППк – психолого-педагогическая комиссия.  

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия. 
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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа Учреждения разработана для детей, получающих 

дошкольное образование. Программа реализуется во всех возрастных группах.  

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке, в очной 

форме, в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении. Участники 

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

педагогические работники.  

Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей определяется 

Уставом, договором, заключаемым между Учреждением и Учредителем, локальными актами. 

Программа реализуется в Учреждении:  

- в группах общеразвивающей направленности детей с 2 до 7 лет;  

- в группе компенсирующей направленности детей с 6 до 7 лет.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 
Образовательные области Программа, 

реализующая задачи 

обязательной части 

Программы, реализующие задачи 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Социально-коммуникативное 

развитие - направлено на 

формирование первичных 

ценностных представлений, 

воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); 

формирование социальных 

представлений, умений и навыков 

(развитие игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование 

основ безопасности). 

1. Образовательная 

программа дошкольного 

образования «Истоки» / 

Под редакцией Л.А. 

Парамоновой. 

 

 

2. Образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет / Автор Н.В. 

Нищева 

- «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». Программа 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. Р.Б. 

Стеркина   

Познавательное развитие - 

предполагает развитие 

познавательных интересов, 

любознательности и 

познавательной мотивации, 

интереса к учебной деятельности; 

формирование познавательных 

действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, 

наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; 

формирование первичных 

представлений об окружающем 

мире, формирование элементарных 

естественнонаучных  

представлений. 

- «Наш дом-природа». Программа 

экологического воспитания 

дошкольников. Н.А. Рыжова 

- «Хакасия-земля родная». Программа 

ознакомления дошкольников с 

культурой, историей, природой 

Хакасии. Асочакова Л.В., Климова 

В.Д. и др. 

- «Хакасский язык для детей 3-5 лет» 

Методические рекомендации (на 

хакасском языке). Арчимаева М.С. 

-  «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности» Примерная парциальная 

образовательная программа 

дошкольного образования. 

Речевое развитие - направлено на 

совершенствование всех сторон 

речи, развитие звуковой культуры 

речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью 

как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской 

- «Понимание грамотности» Методика 

обучения дошкольников письму и 

чтению. Е.Е.Шулешко 
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литературой. 

Физическое развитие - направлено 

на сохранение и укрепление 

здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных 

привычек 

- «Физическая культура 

дошкольникам». Программа и 

программные требования. Л.Д. 

Глазырина 

- Программа и программные 

требования. Л.Д. Глазырина  

Художественно – эстетическое 

развитие - предполагает развитие 

художественно-творческих 

способностей детей в различных 

видах художественной 

деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно 

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

-  «Цветные ладошки» Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. 

И.А.Лыкова 

- «Синтез» Программа развития 

музыкального восприятия детей 4-7 

лет 

- «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: 

Программа: Учебно-методическое 

пособие. О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

Образовательная программа определяет содержание, ожидаемые результаты и организацию 

образовательной деятельности в Учреждении, обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - 

эстетическое во взаимосвязи. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи обязательной части Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

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

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
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7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

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

начального общего образования; 

9. Создание условий для самостоятельного познания окружающей действительности в 

двигательной сфере с помощью собственных усилий в процессе решения двигательных 

задач; 

10. Формирование у дошкольников осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам; 

11. Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста. 

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

1. Создание благоприятных условий для формирования основ финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста, формирование норм финансово-грамотного 

поведения, а так же подготовка к жизни в современном обществе;  

2. Создание этнокультурной образовательной среды, направленное на раннее ознакомление 

дошкольников с народным творчеством и языком хакасского народа, художественной 

литературой, национальными праздниками, играми в системе разнообразных видов 

деятельности: игре, продуктивной, музыкальной, театральной, изобразительной и других 

видах деятельности; 

3. Развитие у воспитанников навыков социального поведения; 

4. Создание благоприятных условий для развития психофизических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости, силы и др.) при формировании основ здорового образа жизни; 

5. Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, театрализованной деятельности, 

совершенствование артистических, танцевальных и вокальных навыков. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 
          Программа Учреждения сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО). 

В программе представлены основные принципы организации жизни и деятельности 

детей в дошкольном учреждении, содержание образовательного процесса, необходимые 

условия для реализации программы (см. Примерную основную образовательную программу 

дошкольного образования «Истоки» / Научн. рук.  Л.А. Парамонова, стр. 8-10) 

Реализация образовательной программы осуществляется в основных моделях 

организации образовательной программы:  

1. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов;  

2. Образовательные события;  

3. Образовательная деятельность взрослого и детей;  

4. Свободная, самостоятельная деятельность детей;  

5. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной программы 

Учреждения.  

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

другими, не нарушая требований СанПиН.  

Время для реализации образовательной программы составляет 60% и 40% 

вариативной части.  

Освоение детьми образовательных областей осуществляется в процессе интеграции при 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
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1.1.3. Значимые для разработки и  

реализации образовательной программы характеристики.  

1.1.3.1. Возрастные особенности развития детей: 
Возраст 

воспитанников 

Возрастные особенности 

1– 3 года 

 (группа раннего 

возраста) 

- начинает активно развиваться предметная деятельность. 

- ребенок становится более подвижным и самостоятельным ("Я сам") 

- расширяется круг общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. 

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному 

освоению языка, подготавливает его к игре. 

- под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте 

развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы. 

- мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание 

окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций,  

- формируются представления о цвете, форме, размере предметов, речевые 

навыки, 

- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

-  дети стремятся имитировать действия с различными орудиями труда  и 

инструментами, способны переносить действия с одного предмета на другой, 

что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции 

замещения одного предмета другим. 

3-4 года 

(младшая группа) 

- мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования объектами 

ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями и образами), 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном предметном 

мире, непосредственно окружающем ребёнка, чтобы освоить материал, дети 

должны практически действовать,  

- у детей активизируются речевые навыки за счёт расширения словарного 

запаса, формируются начальные математические представления о количестве, 

величине, признаках и свойствах предметов, 

- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской деятельности. 

4-5 лет 

 (средняя группа) 

- у детей совершенствуется способность классифицировать предметы, находить 

простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда (по размеру, 

цвету, форме), 

- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается операция 

счёта в пределах первого десятка, развиваются и совершенствуются 

представления о пространстве и времени, 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает ролевой 

диалог, способность воспринимать и воображать на основе словесного описания 

различные события, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из литературы, 

фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр. 

-формируется потребность в уважении со стороны взрослого, происходит 

дальнейшее развитие образа «Я» ребёнка его детализацией. 

5-6 лет 

 (старшая группа) 

- у детей появляется произвольность основных психических процессов: 

способность целенаправленно управлять своим поведением, восприятием, 

вниманием, памятью, формируется монологическая речь, 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей окружающей 

жизни, законов, регулирующих поведение людей в социуме, 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений, 

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, протяжённый во 

времени, 

-наряду с наглядно–образным появляются элементы словесно – логического 

мышления.  

С 6 лет до 

окончания 

образовательных 

отношений 

(подготовительная 

группа) 

- появляются двигательные качества такие как ловкость, быстрота, сила и др, 

- сформированы гигиенические навыки и привычки, 

- в процессе разнообразных и специально подобранных упражнений развивается 

мелкая мускулатура пальцев рук, что служит гарантией овладения письмом, 

- основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры 
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- используют разные формы общения: деловое, познавательное, личностное, 

- развитие половой я – идентификации формированием позиции школьника, 

- у детей формируется способность адекватно оценивать результат собственной 

деятельности, видеть и исправлять недостатки,  

- мышление отличается способностью удерживать в представлении цепочку 

взаимосвязанных событий, формируются представления об изменениях 

признаков предметов, их количества, оперировать в уме, 

- формируется первичный целостный образ мира, отражающий основные его 

закономерности, 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная,  

познавательная, волевая, коммуникативная. 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(5-7- лет) 

- имеют речевую аномалию при сохранном интеллекте и слухе, детей  

- у детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на бытовом 5 – 7 лет 

уровне,  

- нарушена произносительная сторона речи,  

- дети не дифференцируют звуки, не сформирован речевой и фонематический 

слух. 

Более подробно возрастные особенности раскрыты в Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» / Научн. рук.  Л.А. 

Парамонова, стр. 24, 48. 

1.1.3.2. Краткая информация об Учреждении и возрастных группах. 

Учредителем МБДОУ «Гнёздышко» является публично-правовое образование - 

Муниципальное образование г.Черногорка в лице Администрации г.Черногорска.  

В Учреждении организовано обучение детей в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности.  

Группу компенсирующей направленности посещают дети с тяжёлыми нарушениями 

речи.  

Основной структурной единицей Учреждения является группа детей дошкольного 

возраста. Общее количество групп – 6. Из них:  

5 - групп – общеразвивающей направленности;  

1 - группа – компенсирующей направленности.  

Общее количество детей в Учреждении – 139. Мальчиков - 79; Девочек - 60.  

Учреждение посещают дети имеющие: I группу здоровья – 18 детей (13%); II группу 

здоровья - 113 детей (81 %); III группу здоровья – 7 детей (5 %); 1 ребенок инвалид (IV группа 

здоровья) – (1 %).  Более подробно индивидуальные особенности воспитанников прописаны в 

рабочих программах педагогов.  

Особенности семей воспитанников:  

Анализ социального статуса семей воспитанников показал:  

- многодетные семьи – 20 (15 %);  

- полные семьи – 124 (89 %);  

- не полные семьи – 15 (11 %);  

- опекаемый ребенок – нет 

Воспитанники Учреждения - представители семей различного социального статуса, 

образовательного уровня. Преобладают полные и материально обеспеченные семьи. 

Доминирует количество родителей со среднетехническим образованием. 

 

1.2. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) базируются на 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Истоки», ФГОС 

ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе.  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Их следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте  
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При реализации задач обязательной части образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки» под редакцией Л.А. к трем годам ребёнок:  

1) 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;  

2) ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами игры, различает 

условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и нормам;  

3) ребёнок достаточно хорошо владеет активной и пассивной речью, может выражать 

свои мысли и желания, обращаться с просьбой к взрослым, называет предметы и игрушки, 

окружающие его;  

4) ребёнок подвижен, владеет основными движениями – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды движений (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.);  

5) любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование);  

6) ребёнок проявляет любознательность. задаёт вопросы взрослым и сверстникам. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет  

7) проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями, подражает им.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

При реализации задач обязательной части по образовательной программе дошкольного 

образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой, реализуемой в группах общеразвивающей 

направленности и адаптированной программе дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

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

в группах компенсирующей направленности с 5 до 7 лет) ребёнок:  

1) проявляет основные культурные способы деятельности, инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

2) положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, способен договариваться, учитывая интересы и чувства других, старается 

разрешить конфликты;  

3) ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами игры, различает 

условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и нормам;  

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

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

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

предпосылки грамотности;  

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

6) способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

7) 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, социальном мире, в котором он живет. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в разных видах 

деятельности.  

При реализации задач части, формируемой участниками образовательных отношений, 

ребёнок на этапе завершения освоения Программы:  

1) проявляет положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения со сверстниками и взрослыми;  
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2) может соблюдать правила безопасного поведения дома и на улице, при общении с 

незнакомыми людьми, правила пожарной безопасности, правила дорожного движения; 

3) положительно относится к хакасской культуре, обладает элементарными 

представлениями об обычаях и традициях хакасского народа, проявляет интерес к истории 

родного города, эмоционально реагирует на эстетические впечатления природы родного края  

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности. 

1.2.1. Система оценки индивидуального развития детей 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестации воспитанников. При этом педагог нуждается в инструментарии оценки своей 

работы, который позволит оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) производится с 

целью определения эффективности педагогических действий и дальнейшего планирования.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

самостоятельной деятельности на основе комплекта альбомов, разработанных Н. В. 

Верещагиной. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 14 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) и 

оптимизации работы с группой детей.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:  

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает;  

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки;  

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.  

Нормативными вариантами развития личности можно считать средние значения 

параметров по каждому ребенку - больше 3,8. Таблицы педагогической диагностики 

заполняются дважды в год — в начале и конце учебного года (сентябрь, май), для проведения 

сравнительного анализа.  

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; подгрупповая; групповая. 

Таблицы педагогической диагностики в группе раннего возраста заполняются в середине года 

(ноябрь, промежуточный) и в конце учебного года, так как в начале учебного года у малышей 

протекает адаптационный период. Музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, принимают участие в заполнении диагностических карт по методике Н. В. 

Верещагиной, по направлениям «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое 

развитие», обсуждении результатов диагностики детей группы, а также проводят диагностику 

по дополнительным критериям в соответствии с направленностью образовательной 

деятельности. 
№ Виды мониторинга, 

методическое обеспечение 

Группа Сроки Ответственные 

1 Педагогическая диагностика 

познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и 

физического развития 

воспитанников «Диагностика 

педагогического процесса» автор 

Верещагина Н.В. в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Дети групп 

общеразвивающей 

(2-7 лет) и 

компенсирующей 

направленности (6 -

7 лет) 

2 раза в год – в 

начале учебного 

года (сентябрь) и в 

конце учебного 

года (май). 

Воспитатели 

2 Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

Старший 

дошкольный 

2 раза в год – в 

начале учебного 

Учитель-логопед 
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ребёнка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи 

(Примерной адаптированной 

программой коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) автор 

Н.В.Нищева.) 

возраст года (сентябрь), в 

конце учебного 

года (май) 

3 Педагогическая диагностика 

познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и 

физического развития 

воспитанников «Диагностика 

педагогического процесса» автор 

Верещагина Н.В. в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Дети групп 

общеразвивающей 

(2-7 лет) и 

компенсирующей 

направленности (5-

7 лет) 

2 раза в год – в 

начале учебного 

года (сентябрь), в 

конце учебного 

года (май) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4 Педагогическая диагностика 

познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и 

физического развития 

воспитанников «Диагностика 

педагогического процесса» автор 

Верещагина Н.В. в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Дети групп 

общеразвивающей 

(2-7 лет) и 

компенсирующей 

направленности (5-

7 лет) 

2 раза в год – в 

начале учебного 

года (сентябрь) и в 

конце учебного 

года (май). 

Музыкальный 

руководитель 

5 «Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях» 

К.Л.Печоры, Г.В. Пантюхиной, 

Л.Г.Голубевой – заполнение 

листов адаптации 

Дети группы 

раннего возраста 

2 раза в год – в 

середине (ноябрь 

промежуточный) и 

в конце года (май) 

Воспитатели 

группы раннего 

возраста 
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II. Содержательный раздел 
2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

  Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое, с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки» / Научн. рук.  Л.А.Парамонова (см. Содержательный раздел программы, 

стр. 24 – 137) и образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) - автор Н.В. Нищева.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуются в различных 

видах деятельности: 
Ранний возраст (1,5 – 3 лет) Дошкольный возраст (3 – 7 лет) 

• 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. 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; •коммуникативная 

(общение и взаимодействие со 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) 

формы активности ребенка 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Принципы:  

- дидактические (системность, последовательность, развивающее обучение, доступность, 

воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных особенностей, сознательность и 

активность ребенка в освоении знаний, наглядность);  

- специальные (непрерывность, последовательность, цикличность);  

- гигиенические (сбалансирована нагрузка, рациональное чередование деятельности и отдыха, 

возрастная адекватность, оздоровительная направленность, осуществление личностно - 

ориентированного воспитания.  

Методы:  

- наглядные (показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные ориентиры); - 

наглядно-слуховые (использование музыки);  

- практические (повторение упражнений, проведение в игровой форме, в соревновательной 

форме);  

- словесные (команды, объяснения, вопросы, указания, образные, сюжетные рассказы). 

Средства: физические упражнения, психогигиенические факторы, гигиена сна, питания, 

занятий; природные факторы – солнце, воздух и вода.  

Формы: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, музыкальные занятия, 

физкультминутки, двигательные разминки, гимнастика после дневного сна, подвижные игры, 

физические упражнения на прогулке, спортивные игры, спортивные упражнения, спортивные 

развлечения, День здоровья, спортивные праздники, корригирующая гимнастика.  

 

 



13 

 

Здоровьесберегающие технологии:  

медико-профилактические:  организация мониторинга здоровья дошкольников;  организация и 

контроль питания детей физического развития дошкольников; закаливание; организация 

профилактических мероприятий; организация обеспечения требований СанПиН; организация 

здоровьесберегающей среды;  

физкультурно-оздоровительные:  развитие физических качеств, двигательной активности;  

становление физической культуры детей; дыхательная гимнастика;  массаж и самомассаж;  

профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;  воспитание привычки к 

повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Принципы:  

- важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке;  

- воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке;  

 - образовательная деятельность организуется не только по графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил;  

- развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения.  

Классификация игр детей дошкольного возраста:  

1. Игры, возникающие по инициативе детей (игры-экспериментирования: игры с природными 

объектами, игры с игрушками, игры с животными, игры-забавы);  

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого (обучающие игры: сюжетно-дидактические, 

подвижные, музыкально-дидактические, учебные игры);  

3. Досуговые игры: (Интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театрализованные игры, 

празднично-карнавальные, компьютерные); 

4. Народные игры (Обрядовые игры: семейные, сезонные и т.д.);  

5. Тренинговые игры: интеллектуальные, сенсомоторные. 

Формы организации трудовой деятельности детей:  

1. Поручения (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и 

длительные);  

2. Дежурство (не более 20 минут) - формирование общественно-значимого мотива, 

формирование общественно-значимого мотива;  

3. Коллективный труд (не более 35-40 минут).  

Методы и приемы трудового воспитания детей:  

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок;  решение 

маленьких логических задач, загадок; приучение к размышлению, эвристические беседы, 

беседы на этические темы; чтение художественной литературы; рассматривание иллюстраций;  

рассказывание и обсуждение картин;  просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;  

придумывание сказок.  

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности;  приучение к 

положительным формам общественного поведения; показ действий;  пример взрослого и детей;  

целенаправленное наблюдение;  организация интересной деятельности (общественно-полезный 

характер); разыгрывание коммуникативных ситуаций;  создание контрольных педагогических 

ситуаций. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Принципы: 

- взаимосвязи сенсорного, речевого и умственного развития;  

- коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи;  

- взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

- обогащения мотивации речевой деятельности.  

Средства:  
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- общение взрослых и детей;  

- культурная языковая среда;  

- обучение родной речи на занятия;  

- художественная литература;  

- изобразительное искусство, музыка, театр.  

Методы:  

- наглядные (метод непосредственного наблюдения и его разновидности: наблюдение в 

природе);  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность): рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам;  

- словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал);  

- практические (дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы:  

-  фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные);  

-  праздники и развлечения;  

- музыка на других занятиях;  

- игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально дидактические игры, ритмические игры);  

- совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, 

ансамбли);  

- индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных 

инструментах). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Принципы:  

- формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 

детей, накопления чувственного опыта и его осмысления;  

- использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма»;  

- стимулирование активной речевой деятельности детей;  

- возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий.  

Методы: наблюдении, опыт, поисковая деятельность, рассматривание картин, рассказ, беседа, - 

чтение.  

Формы: обучение в повседневных бытовых ситуациях,  демонстрационные опыты,  сенсорные 

праздники на основе народного календаря,  театрализация с математическим содержанием – на 

этапе объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая группы),  образовательная 

деятельность при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы),  образовательная 

деятельность с четкими правилами, обязательные для всех, фиксированной продолжительности 

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми),  самостоятельная деятельность в 

развивающей среде.  

 

Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется посредством парциальных программ. Для реализации регионального 

национально-культурного компонента: авторская программа «Хакасия – земля родная» - 

авторский коллектив Асочакова Л.В. и др. Парциальные программы дополняют содержание 

образовательных областей «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Объем образовательной деятельности по используемым образовательным программам 

дошкольного образования устанавливается Учебным планом. 
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Реализация задач национально-культурного компонента, через образовательные 

области:  

Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Асочакова Л.В. и др. 

реализуется в соответствии с возрастными особенностями воспитанников во всех возрастных 

группах в совместной деятельности педагогов с детьми.  

Перспективное планирование по программе «Хакасия – земля родная» включает:  

«Социально-коммуникативное развитие»:  

- знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями хакасов;  

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

Отечества, героях - хакасов;  

- рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве хакасов, промыслах (охота, рыболовство); 

Знакомство с предметами обихода.  

«Физическое развитие» 

- национальные хакасские игры, рассказы о спортивных достижениях хакасов;  

- рассказы, беседы о лечебных свойствах озёр Хакасии, хакасская кухня, одежда хакасов. 

«Речевое развитие»: 

- знакомство с творчеством хакасских писателей, поэтов, сказителями – хайджи, с устным 

народным творчеством (пословицы, поговорки, загадки), чтение сказок.  

«Познавательное развитие»: 

- знакомство с культовыми местами Хакасии, природным ландшафтом, легендами, пещерами, 

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

«Художественно-эстетическое развитие»:  

- знакомство с хакасскими узорами, орнаментами, вышивкой, керамикой, резьбой;  

- знакомство с творчеством художников Хакасии;  

- знакомство с хакасскими праздниками, беседы о хакасских композиторах, слушание 

хакасской музыки, песен, колыбельных, рассматривание хакасских музыкальных инструментов. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Реализация задач Программы осуществляется в совместной деятельности педагога и 

детей, в самостоятельной деятельности детей. Непосредственно образовательная деятельность 

(далее – НОД) осуществляется в форме образовательных событий. Образовательные события 

протекают в конкретный временной период образовательной деятельности. Количество 

образовательных событий и их продолжительность определяются календарным учебным 

графиком, учебным планом.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, реализуется, 

через сочетание видов деятельности, организованных педагогами и самостоятельно свободно 

выбираемых детьми, соответствующих возрасту воспитанников. 

Формы работы в пяти образовательных областях 
Направления 

развития и 

образования детей 

Направления развития детей 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный  

возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение;  

Индивидуальная игра;  

Совместная с воспитателем игра;  

Совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе);  

Игра;  

Чтение;  

Беседа;  

Наблюдение;  

Рассматривание;  

Педагогическая ситуация; 

Праздник;  

Поручение;  

Дежурство. 

Совместная с воспитателем игра, 

индивидуальная игра;  

Совместная со сверстниками игра;  

Игра;  

Чтение;  

Беседа;  

Наблюдение;  

Педагогическая ситуация; 

Проектная деятельность;  

Интегративная деятельность  

Праздник;  

Совместные действия;  

Рассматривание;  

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач.  
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Экспериментирование;  

Поручение и задание;  

Дежурство;  

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера;  

Образовательные события 

Речевое  

развитие 

Рассматривание;  

Игровая ситуация;  

Дидактическая игра;  

Ситуация общения;  

Беседа (в том числе в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом взрослых); 

Интегративная деятельность;  

Хороводная игра с пением;  

Игра-драматизация;  

Чтение;  

Обсуждение;  

Рассказ;  

Игра. 

Чтение;  

Беседа;   

Рассматривание;  

Решение проблемных ситуаций;  

Разговор с детьми;  

Игра;  

Проектная деятельность;  

Создание коллекций;  

Интегративная деятельность;  

Обсуждение;  

Рассказ;  

Инсценирование; 

Ситуативный разговор с детьми;  

Сочинение загадок;  

Использование различных видов 

театр 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами движений;  

Игра;  

Утренняя гимнастика;  

Интегративная деятельность;  

Упражнения;  

Ситуативный разговор;  

Беседа; 

Рассказ; 

Проблемные ситуации 

Физкультурное занятие;  

Утренняя гимнастика;  

Игра;  

Беседа; 

Рассказ;  

Чтение;  

Рассматривание;  

Интегративная деятельность;  

Контрольно-диагностическая;  

деятельность;  

Спортивные и физкультурные 

досуги;   

Спортивные состязания;  

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера;  

Проектная деятельность;  

Проблемная ситуация. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов;  

Игра;  

Организация выставок;  

Изготовление украшений;  

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки;  

Экспериментирование со звуками;  

Музыкально-дидактическая игра;  

Разучивание музыкальных игр и танцев;  

Совместное пение. 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно исследовательской 

деятельности;  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление;  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов;  

Игра;  

Организация выставок;  

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки;  

Музыкально - дидактическая игра; 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 
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содержания; 

Интегративная деятельность;  

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение;  

Музыкальное упражнение;  

Попевка, распевка;  

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд;  

Танец;  

Творческое задание;  

Концерт – импровизация;  

Музыкальная сюжетная игра. 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание;  

Наблюдение;  

Игра-экспериментирование;  

Исследовательская деятельность;  

Конструирование;   

Развивающая игра;  

Ситуативный разговор;  

Рассказ;  

Интегративная деятельность;  

Беседа;  

Проблемная ситуация 

Создание коллекций;  

Проектная деятельность;  

Исследовательская деятельность;  

Конструирование;  

Экспериментирование;  

Развивающая игра;  

Наблюдение;  

Проблемная ситуация; 

Рассказ;  

Беседа;  

Интегративная деятельность;  

Моделирование;  

Реализация проекта;  

Игры с правилами 

Вариативные средства реализации Программы  

 - Печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии) 

- Аудиовизуальные (слайды, слайд–фильмы, мультфильмы) 

- Наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации настенные, картины)  

- Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты) 

- Учебные приборы (глобус, микроскоп, колбы и т.д.)  

- Спортивное оборудование. 

 
2.2.1. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого, и в 

самостоятельной деятельности, ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочее), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. Для личностно порождающего взаимодействия 

характерно принятие ребёнка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый строит 

общение с ребёнком с ориентацией на его достоинства и индивидуальные особенности, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми, а также 
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обеспечивает формирование различных позитивных качеств: уважение себя и других, чувство 

уверенности, умение выбирать занятия по душе, адекватно выражать свои чувства и др. 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетными сферами проявления детской инициативы по возрастам являются: 
Возраст Приоритетная сфера проявления детской инициативы 

2-3 года - предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

- фиксация и приветствование даже самые минимальные успехи детей;  

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

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

- учить детей свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

- знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности;  

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

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

закрывание, подбор по форме и размеру);  

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

режимные моменты;  

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми;  

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей;  

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года - создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

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

позволять действовать ему в своем темпе; - не критиковать результаты деятельности детей, 

а также их самих;  

- ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя 

в качестве субъекта критики игровые персонажи;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость;  

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности. 

5-6 лет - способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;  

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примерять на себя разные роли;  

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

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

допускать критики его личности, его качеств; - не допускать диктата, навязывания в выборе 

сюжетов игр;  

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

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

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 
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героя, объединения двух игр);  

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

возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; - читать и рассказывать детям по их 

просьбе, включать музыку. 

6-7 лет - вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей;  

- рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

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

добиваться таких же результатов сверстников;  

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

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время;  

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

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

стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. На самостоятельную деятельность детей 2-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться примерно от 4 до 5 

часов. 

 

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. 

Культурные практики – это ситуативное, самостоятельное, инициируемое взрослым или 

самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

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

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Педагоги создают разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 
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искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Педагоги широко используют также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации включаются в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации «запускают» 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход 

дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры,  

образовательной деятельности, этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов и многое 

другое. Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО. Одним из видов организации образовательного 

процесса, который воспитатели используют, является групповой сбор. Это может быть 

приветствие друг друга, игра, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, 

планирование деятельности и демонстрация её результатов. Для большинства малышей 3- 4 лет 

максимальный промежуток времени, когда они в состоянии сосредотачивать своё внимание, 

составляет от 5 до 10 минут. Для детей среднего дошкольного возраста этот промежуток 

составляет от 10 до 15 минут. Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на 

одной теме в течение 15 – 20 минут.  

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

виды деятельности детей. Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это 

возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему 

научился, высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением 

детей, организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение дня. Места 

для проведения сбора достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети могут сидеть на ковре, на 

подушках или на стульях. Дети должны чувствовать себя комфортно. Предусмотрено место для 

рабочей панели для вывешивания календаря, темы недели, информации на эту тему и Новостей 

дня. 

Задачи Утреннего сбора:  

- планирование: организация детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.);  

- информирование: сообщение детям новости, которая интересна и/или полезна для них 

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

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

детям, в соответствии с образовательными задачами программы (возможно, позже «проблемная 

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

- развивающий диалог: ведется дискуссия в формате развивающего диалога, т.е. стараться 

задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать 

прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к правильному ответу; - детское сообщество: учить детей быть внимательными 
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друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный 

настрой;  

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

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

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

возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и 

т. д.).  

Задачи Вечернего сбора:  

- рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом;  

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

подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.);  

- развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, 

в соответствии с образовательными задачами программы;  

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

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой;  

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

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

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические 

требования, но и психологические механизмы развития детей, и используется в нашем 

дошкольном учреждении, относится проектно-тематическое обучение. Стержнем является 

самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в 

процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные 

продукты. Такое обучение подразумевает объединение различных предметов учебного плана с 

помощью какой-нибудь интересной идеи (события), которая может быть рассмотрена с точки 

зрения нескольких дисциплин.  

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект – осуществление замысла 

(изготовление книги, модели, очистка воды песком, постановка спектакля, посадка дерева и 

т.д.).  

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы;  

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

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

директивная помощь);  

- помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта;  

- помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих.  

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами педагог 

помогает детям соизмерить свои желания и возможности.  

В своей работе педагоги ДОУ используют «событийный» принцип, что позволяет 

сделать жизнь детей более интересной, а образовательный процесс – мотивированным.  

В основу реализации положены следующие подходы:  

- яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник;  

- яркое событие в литературном художественном произведении;  

- яркие события, специально смоделированные воспитателем, путем внесения новых, 

необычных интересных предметов;  

- объект субкультуры дошкольников (элемент ценностей внутри возрастной группы).  

Задачи педагога:  

- заронить в детское сообщество проблему, которая заинтересует детей;  

- дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, 

при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний;  
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- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы;  

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр.  

Деятельность педагога по реализации событийности может быть организована на 

различных уровнях: в процессе проведения ОД, в процессе режимных моментов, 

индивидуальной и групповых форм и т. д.  

Особенностью деятельности педагога является то, что она носит гибкий, 

дифференцированный характер и включает элементы спонтанности и импровизации, требует 

наличия ряда профессиональных умений и навыков, среди которых – умение наблюдать за 

деятельностью, поведением и взаимоотношениями детей, анализировать текущие события, 

интерпретировать полученные результаты. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая 

в утренний отрезок времени, включает:  

- наблюдения - в центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

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

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 - элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Примерные формы работы по освоению детьми культурных практик: 
Вид образовательной 

деятельности и культурных 

практик 

Особенности их организации 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

комплексные занятия, интегрированные занятия, квесты, маршрутные 

игры, подгрупповые занятия, решение кейсов и т.д. 

Образовательные события Календарные события, традиционные праздники, образовательные 

события запланированные педагогами, образовательные события, 

возникшие по инициативе воспитанников, концерт, спектакль, парад, 

клуб и т.д. 

Совместная игра педагога и сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, 
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детей строительно конструктивные, театральные игры, дидактически 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

опыты и эксперименты, наблюдения, ТРИЗ – технологии, STEAM 

технология, решение проблемных ситуаций и другое. 

Проектная деятельность Исследовательские; ролево–игровые (с элементами творческих игр, 

когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-своему 

поставленные проблемы); информационно – практико-

ориентированные (дети собирают информацию и реализуют ее, 

ориентируясь на социальные интересы (оформление группы, проект 

правил группы, витражи и т.д.); творческие (дети договариваются о 

планируемых результатах и форме их представления (совместная 

газета, видеофильм, праздник) 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

чтение педагогом вслух, прослушивание аудиозаписи, театральная 

деятельность, игры драматизации и т.д. 

Коммуникативная 

деятельность 

беседы, утренний групповой сбор, ситуативный разговор, отгадывание 

загадок, сочинение сказок, логоритмика, разучивание потешек, 

пословиц, считалок, скороговорок и т.д. 

Продуктивная деятельность 

детей 

конструирование, рисование, лепка, аппликация, создание поделок, 

выставки и другое. 

Детский досуг игры, развлечения и т.д. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

дежурства, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

самообслуживание, ручной труд, поручения и т.д. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

продуктивная деятельность (рисование, лепка и т.д.); сюжетная игра; 

познавательно-исследовательская деятельность (игры с головоломками, 

мозаикой, поиск решений в лабиринтах, недостающих или лишних 

изображений на картинках и т.д.); игра с правилами (лото, домино, 

игры-бродилки и др.); конструирование из строительного материала и 

детских конструкторов; коммуникативная деятельность (общение со 

сверстниками и т.д.); отдых; рассматривание (чтение) книг и другое. 

 
2.3. Содержание образовательной деятельности  

по коррекции нарушений развития детей 

Обязательная часть:  

Содержание коррекционной работы в ДОУ выстраивается с двумя категориями детей:  

- создание условий, необходимых для полноценного физического и психического 

развития дошкольников, их эмоциональное и социальное благополучие;  

- обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям 

этой категории в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

- своевременную коррекцию отклонений и нарушений развития дошкольников 

(эмоциональных, поведенческих, коммуникативных, интеллектуальных);  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого - педагогической помощи 

детям (в том числе с ОВЗ) с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

- возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной программы Учреждения.  

Для решения задач коррекции нарушений развития детей в Учреждении создан 

психолого-педагогический консилиум (ППк). Его основное назначение – обеспечение 

психологического здоровья и эмоционального комфорта детей; психологическое 
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сопровождение детей в период адаптации и создание благоприятных условий для развития 

личности ребёнка.  

Работа с детьми по коррекции и профилактике нарушений развития проводится в 

следующих направлениях:  

- педагогическая диагностика и мониторинг развития детей (начало и конец учебного 

года);  

- индивидуальная диагностика по заявкам родителей;  

- логопедическая диагностика: нарушения звуковой и слоговой структуры речи, 

словарный запас, речевое общение, фонематическое восприятие, связная речь, темп, плавность 

речи;  

- формирование группы компенсирующей направленности (логопедическая группа);  

- индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с детьми, имеющими 

нарушения развития речи, посещающими группы общеразвивающей направленности. 

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию ключевых компетентностей 

дошкольников с ОВЗ решаются интегрировано в ходе освоения образовательных областей 

всеми специалистами Учреждения. В процессе образовательной деятельности в Учреждении 

гибко сочетается индивидуальный и дифференцированный подходы, что способствует тому, 

чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. Вопрос о рациональном выборе 

системы методов и отдельных методических приемов решается педагогами в каждом 

конкретном случае.  

Формы организации коррекционно-образовательного процесса – фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные. Кроме того, в Учреждении организована профессиональная 

коррекция тяжелых нарушений развития речи у детей 6-7 лет. Образовательный процесс с 

данной категорией 15 детей организован в группе компенсирующей направленности, на основе 

Адаптированной образовательной программы Учреждения.  

Коррекционно–развивающая работа с детьми – инвалидами:  

- в случае посещения Учреждения детьми–инвалидами коррекционно–развивающая 

работа осуществляется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации ребёнка–инвалида.  

Вариативная часть:  

С целью коррекции и развития познавательной, эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер личности используются методы психокоррекции:  

- игровая терапия: подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно-ролевые;  

- сказкотерапия: чтение, проигрывание сказок, составление историй совместно с детьми;  

- арт-терапия: работа с красками, пластилином, соленым тестом;  

- релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные техники. 

 

2.4. Работа с одаренными детьми 

В Учреждении для выявления одарённых детей проводится анкетирование среди 

родителей с целью выявления интересов и способностей воспитанников.  

Задачи семьи: своевременно увидеть и разглядеть способности у детей.  

Задачи Учреждения: поддержать ребёнка и развить его способности, подготовить почву 

для того, чтобы эти способности были реализованы.  

Работа с одарёнными детьми осуществляется с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей. С каждым ребёнком проводится индивидуальная работа в соответствии с 

мероприятиями, включёнными в индивидуальный учебный план сопровождения развития 

ребёнка.  

Формы работы с одарёнными детьми: индивидуальные занятия; участие в выставках, 

конкурсах рисунков организация персональных выставок; участие в спортивных мероприятиях; 

участие в интеллектуальных конкурсах; участие в концертных номерах.  

Одарённые дети включаются в городской банк одарённых детей. Информация о них 

передаётся в школу. 
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2.5. Организация взаимодействия педагогического  

коллектива с семьями воспитанников. 

Обязательная часть:  

Взаимодействие педагогов Учреждения с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Цель работы: обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Задачи:  

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОУ;  

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников:  

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в организации воспитания детей и коррекции 

нарушений развития речи;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребёнка в семье и детском саду. 

Направления работы с семьями воспитанников:  

- аналитическое – изучение семьи, выявление образовательных потребностей ребенка и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

- коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

в семье и детском коллективе;  

- информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности Учреждения; 

создание открытого информационного пространства. 

Вариативная часть:  

Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи – решается с помощью 

социально-педагогической диагностики, предполагающей использование наблюдения, беседы, 

анкетирования и др. 

Наблюдение – метод исследования, который используется при изучении внешних проявлений 

поведения родителей и детей (других членов семьи) без вмешательства со стороны 

наблюдающего.  

Беседа – метод получения и корректировки информации на основе общения. Доброжелательная 

беседа, позволяет воспитателю прикоснуться к внутреннему миру родителя (ребёнка), увидеть 

успехи и затруднения как во взаимодействии с окружающими, так и в семейном воспитании.  

Анкетирование – метод сбора информации путём письменных ответов на поставленные 

вопросы, используется педагогами при изучении отношений, предпочтений, ожиданий 

родителей («Оценка удовлетворенности качеством дошкольного образования», «Оценка 

качества питания в ДОО», и пр.).  

День открытых дверей – форма взаимодействия, открывающая родителям мир детского сада и 

предъявляющая им достижения педагогического коллектива в образовании, воспитании и 

развитии детей.  

Консультации. Главная цель консультации – достижение глубокого, объективного понимания 

родителями проблем ребёнка, его личности в целом, определение своей воспитательной 

стратегии в общении с ним и способов взаимодействия с другими участниками 
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образовательного процесса (организуются индивидуальные консультации по запросу и при 

необходимости, а также групповые консультации на родительских собраниях).  

Информационно-просветительское обеспечение взаимодействия направлено на ознакомление 

родителей с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Стенды - информация оформлена в родительских уголках во всех группах.  

Буклеты – издание, отпечатанное на одном листе, может читаться и рассматриваться без 

разрезки, раскрываясь ширмообразно.  

Памятки – структурированный, короткий текст (напоминание), призывающий родителей к 

осознанному воспитанию детей в семье и сотрудничеству с детским садом в решении 

различных образовательных задач («Памятка для родителей будущего первоклассника» и др.).  

Газеты (журналы). Целью издания газет в ДОУ является привлечение внимания родителей к 

различным аспектам воспитания и обучения детей в детском саду. Газета рассказывает об 

особенностях жизни ребёнка в детском саду (нередко в юмористической форме).  

Благодарственное письмо – обращение с благодарностью за помощь в организации и 

проведении каких-либо мероприятий в детском саду (экскурсий, праздников, акций, конкурсов 

и др.), а также за сотрудничество в воспитании и обучении детей. 

Выставки – собрание предметов (рисунков, поделок и др.), расположенных для обозрения 

детей и взрослых.  

Тематические выставки совместных поделок детей и их родителей, как правило, организуются 

два раза в год («Осенние дары», «Новогодние открытки»).  

Совместная деятельность не только развивает отношения педагогов и родителей, родителей и 

детей, но и содействует развитию отношений между семьями воспитанников.  

Акции – действие, предпринимаемое для какой-либо цели (обращение к актуальным 

потребностям). Как правило, в детском саду проводится два вида акций: «Безопасные 

каникулы» (безопасное поведение пешехода) и благоустройство и озеленение территории.  

Вечера досуга, праздники, марафон предприимчивости. Проведение и совместная организация 

праздников, марафона и досугов детей является хорошим средством объединения детей и 

взрослых. В детском саду все праздники проводятся с участием родителей.  

Образование родителей – обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за 

детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений, выполнения родительских ролей 

в семье и обществе.  

Мастер-класс – презентация педагогом своего профессионального мастерства, с целью 

привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 

решения («Как подготовить руку к письму», «Как научить ребѐнка рассказыванию» и др.).  

Семинар – вид учебного практического занятия, способствующего расширению кругозора 

слушателей, ознакомлению их с важнейшими проблемами и исследованиями в педагогике, 

психологии, повышению педагогической компетентности («Какие игрушки нужно покупать 

детям», «Как организовать детский праздник»).  

Система методических рекомендаций. Рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приёмах и (при необходимости) в письменной форме на карточках или в специальных 

тетрадях. Рекомендации по организации работы с детьми дома необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 

Рекомендации являются подсказкой для родителей: в какое время организовать совместную 

деятельность с ребёнком, во что и как следует играть с ребёнком дома. Родители могут 

предложить ребёнку поиграть в различные игры, провести пальчиковую гимнастику, 

прочитают стихотворение, помогут составить рассказ и отгадать загадку.  

Ожидаемые результаты сотрудничества ДОО с семьями воспитанников:  

- овладение родителями педагогическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста (повышение уровня родительской компетентности);  

- устойчивый интерес родителей к включению в воспитательно-образовательный процесс 

детского сада;  

- преемственность в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и 

воспитания. 
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2.6. Сетевое взаимодействие 

Учреждение является открытой социальной системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества образования в 

Учреждении является установление прочных взаимосвязей с социумом.  

Вариативная часть:  

Взаимодействие учреждений разных видов и типов имеет огромное значение для 

удовлетворения разнообразных потребностей дошкольного образования. Организованная 

деятельность способствует обеспечению качественного образования воспитанников в рамках 

обновления содержания дошкольного образования в целом. 
Социум Учреждения Содержание взаимодействия 

Административная 

структура 

МОиН РХ; Городской отдел 

образования ГМК. 

Ознакомление с нормативно-правовой 

документацией; Представление отчетности; 

Участие в программах и конкурсах. 

Образование и наука ХакИРОиПК;  

МБОУДОД Центр развития 

творчества детей и юношества; 

ДОО города. 

 

 

 

Модернизация образования; Обмен 

опытом; Участие в конкурсах; Организация 

преемственности образовательной 

деятельности; Обогащение социального, 

коммуникативного опыта, расширение 

сферы интересов детей 

Территориальная ПМПК Ранняя диагностика и коррекция 

нарушений развития у детей с ОВЗ. 

Культура Библиотека;  

Детская музыкальная Школа; 

Детская художественная школа;  

Музей истории г. Черногорска; 

ГАУК РХ "Хакасский театр 

драмы и этнической музыки 

«Читiген»,  

ГАУК "Хакасская 

республиканская филармония 

имени В.Г.Чаптыкова. 

Экскурсии; Проведение совместных 

мероприятий; Организация мероприятий, 

обогащающих эмоциональную жизнь 

ребѐнка яркими впечатлениями. 

Правоохранительные 

органы, субъекты 

профилактики 

ОМВ ГИБДД по г. Черногорску; 

ГУ МЧС по РХ. 

Просветительская деятельность для детей и 

родителей (законных представителей) по 

профилактике ДДТТ; Совместная 

просветительская деятельность для детей и 

родителей (законных представителей) по 

пожарной безопасности – просмотр 

мультфильмов, беседы, праздники, 

с/ролевые игры. 

Медицина ГБУЗ РХ Черногорская 

межрайонная детская больница 

Плановые лечебно-профилактические 

мероприятия с детьми 
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III. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательной программы: 

Материально-техническое оснащение Учреждения соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, соответствует правилам пожарной безопасности и способствует качественной 

реализации Программы.  

Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей имеется пожарная сигнализация и 

кнопка вызова полиции. Регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, организуются учебные тренировки. 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательной деятельности.  

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 80%.   

Обеспеченность спортивным инвентарем - 80 %.   

Учебная и методическая литература, периодическая печать, детская художественная литература - 

91%.   

Музыкальный зал оснащён ноутбуком, имеется музыкальный центр, проектор мультимедиа с 

экраном.  В трех группах имеются телевизоры.  Логопедический кабинет оборудован компьютером и 

принтером. Методический кабинет оборудован компьютером, имеется принтер с функциями ксерокса и 

сканера, цветная печать, ламинатор, видеокамера. Кабинет заведующей оборудован ноутбуком, имеется 

принтер. Рабочие места кладовщика и завхоза оборудованы ноутбуком и принтером.    Кабинет 

делопроизводителя оборудован стационарным компьютером и принтером с функциями ксерокса и 

сканера.  Подключен Интернет посредством компании ООО «Мегабит», имеется электронная почта, 

сайт. 

Предметно-развивающая среда 

Обязательная часть:  

Предметно-развивающая среда организована в Учреждении в соответствии с принципам ФГОС 

ДО: содержательно - насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, 

безопасная. Наличие центров обеспечивает психологическую защищённость и эмоциональное 

благополучие каждого ребёнка, способствует повышению качества усвоения материала. Развивающая 

среда организована с учётом того, чтобы каждый воспитанник мог заниматься любимым делом и в то же 

время занимались разными видами деятельности, не мешая друг другу, наличие центров позволяет 

детям объединяться небольшими группами по общим интересам. Насыщенность соответствует 

возрастным особенностям детей, имеется разнообразие материалов, оборудования, инвентаря, что 

обеспечивает детям игровую, познавательную, творческую, двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики. О наполняемости групповых помещений см. в Рабочих 

программах педагогов и специалистов ДОУ. 

 Пространство группы постоянно трансформируется в зависимости от образовательной 

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

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

задуманной деятельности. Для эффективной организации двигательной активности в групповых 

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

раздвигаются, оставляется максимальное пространство для движения. 

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

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

детей. При организации предметно – развивающей пространственной среды учитываются 

индивидуальные и возрастные особенности развития.  

Игровое оборудование яркое и привлекательное, периодически сменяется, чтобы поддерживать 

интерес у детей. Развивающая среда является вариативной. В группе организованы различные центры 

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

игрушками и оборудованием, обеспечивающих свободный выбор детей.  

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

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

правильно и рационально это использовать. Центры развития меняются местами для того, чтобы они не 

надоедали детям. «Приевшиеся» игрушки убираются, а через определённое время выставляются 

обратно.  

Безопасность предметно-пространственной среды. Создана развивающая среда в групповых 

комнатах в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарно- гигиеническими нормами.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в групповых помещениях в соответствии с Программой обеспечивают:  

― игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой);  
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― двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

― эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным 

окружением; 

― возможность самовыражения детей;  

― учёт национально-культурных условий. 

Вариативная часть:  

Оснащение группы меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.  

В групповых комнатах создаются условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели, игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), игрушки, стимулирующие двигательную 

активность, меняют ежедневно. 

 

3.2. Распорядок / режим дня 

Режим деятельности дошкольного учреждения совпадает с социальным заказом родителей:  

Обязательная часть:  

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.  

Все группы работают по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды года. В 

теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. Для воспитанников, вновь поступающих 

в ДОУ, предполагается индивидуальный адаптационный режим. На период карантинных мероприятий 

предполагается карантинный режим по показаниям.  

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется по трем основным 

направлениям:  

1. организованная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной);  

2. образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

3. самостоятельная деятельность детей в центрах активности.  

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели.  

Режим работы 12-часовой: с 7:00 до 19:00.  

Организация жизни детей в Учреждении опирается на определённый суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями:  

- оптимальное время сна с 12 часов (у детей 2-3лет, 13 часов (у детей старшего дошкольного 

возраста) - до 14:50 (младший возраст) – до 15:00 (старший возраст);   

- оптимальное время для физической деятельности – время подъёма физической 

работоспособности с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов;  

- оптимальная частота приёмов пищи – 5 раз, интервалы между ними не менее 2 часов, но не 

более 4 часов;  

- оптимальное время для прогулки - время суток, когда минимально выражены неблагоприятные 

природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная радиация).  

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приёма пищи. 

Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация совместной деятельности 

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

корректироваться в соответствии с временем года, климатическими изменениями и пр. Основу режима 

составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемом пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, непосредственно – образовательной деятельности (НОД), прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

Вариативная часть:  

Варианты режима дня:  

- Для плохой погоды:  организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы 

хорошо проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, 

приходят поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное проветривание); смена 

помещений; свободное перемещение детей по учреждению; проведение развлекательных программ.  
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- В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости:  в режиме дня выделяется время для 

осмотра детей, проведение профилактических мероприятий; снижение физической и интеллектуальной 

нагрузки;  увеличение время пребывания детей на воздухе.  

- Комфортная организация режимных моментов: организация набора технологий режимных 

моментов (приема пищи, сбор на прогулку, укладывание спать, проведение закаливающих процедур). 

Примерное распределение режимных моментов в течение дня в соответствии с возрастом в 

тёплый период (июнь - август) 
Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Подготовит. 

группа 

(компенсир.) 

Прием детей, осмотр 

(заполнение утреннего фильтра), 

свободные игры на воздухе 

7:00 – 8:00  7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 

8:00 – 8:10 8:00 – 8:10 8:00 – 8:10 8:00 – 8:10 8:00 – 8:10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Дежурство. 

8:10 – 8:50 8:10 – 8:50 8:10 – 8:50 8:10 – 8:50 8:10 – 8:50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, утренний круг, игры, 

самостоятельная деятельность 

на воздухе  

8:50 – 10:00 8:50 – 10:00 8:50 – 10:00 8:50 – 10:00 8:50 – 10:00 

Второй завтрак 10:00 – 10:10 10:00 – 10:10 10:00 – 10:10 10:00 – 10:10 10:00 – 10:10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность 

на воздухе 

10:10 – 11:35 10:10 – 11:50 10:10 – 12:05 10:10 – 12:20 10:10 – 12:15 

Возращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

11:35 – 12:30 11:50 – 12:40 12:05 – 12:50 12:20 – 13:00 12:15 – 13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30 – 14:55 12:40 – 15:00 12:50 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

14:55 – 15:10 15:00 – 15:10 15:00 – 15:10 15:00 – 15:10 15:00 – 15:10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15:10 – 15:30 15:10 – 15:30 15:10 – 15:30 15:10 – 15:30 15:10 – 15:30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей 

15:30 – 16:35 15:30 – 16:45 15:30 – 16:50 15:30 – 17:00 15:30 – 16:55 

Возращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин 

16:35 – 17:10 16:45 – 17:15 16:50 – 17:20 17:00 – 17:30 16:55 – 17:25 

Самостоятельные игры детей, 

уход детей домой 

17:10 – 19:00 17:15 – 19:00 17:20 – 19:00 17:30 – 19:00 17:25 – 19:00 

 
Примерное распределение режимных моментов в течение дня в соответствии с 

возрастом в холодный период (сентябрь - май) 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Подготовит. 

группа 

(компенсир.) 

Прием детей, осмотр 

(заполнение утреннего 

фильтра), свободные игры на 

воздухе 

7:00 – 8:00  7:00 – 8:00 7:00 – 8:10 7:00 – 8:15 7:00 – 8:20 

Утренняя гимнастика  8:00 – 8:10 8:00 – 8:10 8:10 – 8:20 8:30 – 8:40 8:20 – 8:30 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. Дежурство. 

8:10 – 8:40 8:10 – 8:45 8:20 – 8:50 8:40 – 8:55 8:30 – 8:50 

Утренний круг 8:40 – 8:55 8:45 – 9:00 8:50 – 9:00 8:15 – 8:30 8:50 – 9:00 

Игры, занятия с 

воспитателями, со 

специалистами (с учетом 

перерыва). Второй завтрак 

8:55 – 10:00 9:00 – 10:20 9:00 – 10:40 8:55 – 11:00 9:00 – 11:00 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность 

на воздухе 

10:00 – 11:45 10:20 – 12:00 10:40 – 12:05 11:00 – 12:20 11:00 – 12:20 

Возращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

11:45 – 12:30 12:00 – 12:40 12:05 – 12:50 12:20 – 13:00 12:20 – 13:00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12:30 – 14:55 12:40 – 15:00 12:50 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

14:55 – 15:10 15:00 – 15:10 15:00 – 15:10 15:00 – 15:10 15:00 – 15:10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15:10 – 15:30 15:10 – 15:30 15:10 – 15:30 15:10 – 15:30 15:10 – 15:30 

Игры, кружки, занятия со 

специалистами, 

воспитателями 

15:30-15:45 15:30 – 15:50 15:30- 15:55 15:30 – 16:00 15:30- 16:00 

Вечерний круг 15:45 – 16:00 15:50– 16:05 15:55 – 16:10 16:00 – 16:15 16:00 – 16:15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей 

16:00-17:10 16:05-17:15 16:10-17:30 16:15-17:45 16:15-17:45 

Возращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин. 

Самостоятельные игры детей, 

уход детей домой 

17:10 – 19:00 17:15 – 19:00 17:30 – 19:00 17:45 – 19:00 17:45 – 19:00 

 
Примерное распределение режимных моментов в течение дня в группе раннего 

возраста теплый период (июнь - август) 
Режимные моменты Группа раннего возраста 

Прием детей, осмотр (заполнение утреннего фильтра), свободные 

игры  
7:00 – 8:00 

Утренняя гимнастика на воздухе 8:00 – 8:10  
Подготовка к завтраку. Завтрак 8:10 – 8:45 
Подготовка к прогулке 8:45 - 9:00 
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность на воздухе, 

возращение с прогулки. 
9:00- 10:00 

Второй завтрак 10:00 – 10:10 
Подготовка к прогулке, прогулка 10:10 – 11:20 
Возращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11:20 – 12:00 
 Подготовка ко сну, дневной сон 12:00 – 14:50 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 14:50 – 15:10 
Подготовка к полднику, полдник 15:10 – 15:30 
Подготовка к прогулке, прогулка 15:30 – 16:30 
Подготовка к ужину, ужин 16:30-17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные игры детей, 

уход детей домой. 

17:00 – 19:00 

 

Примерное распределение режимных моментов в течение дня в группе раннего 

возраста холодный период (сентябрь – май) 
Режимные моменты Группа раннего возраста 

Прием детей, осмотр (заполнение утреннего фильтра), свободные 

игры  
7:00 – 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 – 8:10 (группа) 
Подготовка к завтраку. Завтрак 8:10 – 8:40 
Самостоятельная деятельность / Занятия по подгруппам (с 

учетом перерыва) 
8:40 - 9:30 

Второй завтрак 9:30 – 9:45 
Подготовка к прогулке, прогулка 9:45 – 11:10 
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Возращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11:10 – 12:00 
 Подготовка ко сну, дневной сон 12:00 – 14:50 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 14:50 – 15:10 
Подготовка к полднику, полдник 15:10 – 15:30 
Игры, занятия со специалистами, воспитателями 15:30 – 15:40 
Подготовка к прогулке, прогулка 15:40 – 17:00 
Возращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, 

самостоятельные игры детей, уход детей домой. 
17:00 – 19:00 

 

*Прогулка по показаниям температурного режима (возможно сокращение 

длительности прогулки или замена прогулки на совместную деятельность воспитателя с 

детьми или самостоятельную деятельность детей в группе, помещениях). 

 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Учреждение укомплектовано кадрами на 100%. 
Численность педагогического персонала 14 

Образование: высшее  

                        среднее специальное 

8  

5  

Наличие квалификационной категории: 

                                          Высшая  

                                          Первая категория  

                                          Аттестованы на СЗД 

                                           Не имеют аттестацию 

 

5 

6 

3 

Требования к кадровым условиям реализации программы включают:  

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками;  

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО;  

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО.  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными, 

обозначенными в ФГОС ДО компетенциями, необходимыми для обеспечения развития детей.  

Педагогические работники ДОО обязаны:  

- систематически повышают свой профессиональный уровень;  

- проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49).  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных 

программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на правоведения данного вида образовательной деятельности.  

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной 

реализации пяти основных образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих 

содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом.  

Современный педагог умеет обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. Аттестация педагогов ДОО 

проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям и по желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

С целью организации традиционных событий эффективно используется 

комплексно тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приёмы из разных образовательных областей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- сезонным явлениям;  

- русской народной культуре и традициям.  

Традиции, мероприятия:  

- Семейный марафон предприимчивости;  

- Конкурс Чтецов и рисунков;  

- Акция по озеленению территории детского сада;  

- Спартакиада среди ДОУ;  

- Зарница;  

- Конкурс по ПДД.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления.  

Организуются доступные пониманию детьми сезонные праздники: День знаний – 1 

сентября; «День Хакасского языка» - 4 сентября; «Осенняя ярмарка»; «Праздник осени»; «День 

Мамы»; «День здоровья»; «Новый год»; «Масленица»; Праздник «День защитника Отечества», 

посвященный 23 февраля; Праздник мам и бабушек «8 МАРТА»; «Зарница» посвященная дню 

Победы «9 Мая»; «День Семьи»  8 мая; Выпускной бал; «День защиты детей» - 1 июня. «День 

России» - 12 июня.  

Для развития детской инициативы и творчества проводятся итоговые мероприятия по 

темам недель. Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные 

игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений и другое. 
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IV.Дополнительный раздел 

(текст, краткой презентации, ориентированной на родителей (законных 

представителей) воспитанников) 

Образовательная программа разработана для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Гнездышко» г. Черногорска.  

Срок реализации: 2022 - 2023 учебный год.  

Цель образовательной программы Учреждения – является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия;  

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса;  

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

6. создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

7.обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей;  

8. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования;  

9. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

10. вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений, заложить 

основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей), 

развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

2. создание условий для двигательной активности детей; охраны и укрепления здоровья 

ребенка, закаливание организма, формирование жизненно необходимых видов 

двигательных действий (ходьба, бег, прыжки, ползания и лазанья, бросания, ловли и 

метания, построения и перестроения), развитие физических (двигательных) качеств: 

ловкости (в том числе и координационных способностей), общей выносливости, умения 

сохранять равновесие, содействие формированию правильной осанки и предупреждение 

плоскостопия;  
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3. создание условия для формирования социальной культуры, проявляющейся в 

совокупности отношений (гуманного к людям, бережного – к достояниям культуры как 

результатам человеческого труда, уважительного – к истории семьи, детского сада, 

страны, толерантного – ко всему иному в человеке – возрасту, полу, национальности, 

физическим возможностям и др.);  

4. создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; развитие художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности;  

5. создание условий для формирования начал экологической культуры: правильного 

отношения ребенка к природе, к вещам и материалам природного происхождения, о 

взаимосвязи конкретных растений и животных со средой обитания, об их 

приспособленности к ней; развивать понимание существующих взаимосвязей в природе и 

места человека в нем; формирование потребности заботиться об экологической чистоте 

группы, участка детского сада, огорода;  

6. раскрыть основные направления математического развития детей 3 - 7 лет через 

освоения количества и счета, величины, геометрических фигур, ориентирование во 

времени, ориентирование в пространстве; способствовать расширению кругозора детей, 

развитию понимания межпредметных связей;  

7.способствовать накоплению сенсорного опыта ребенка через развитие зрительного, 

слухового и тактильного восприятия, развивать мелкую моторику руки, понимание речи; 

гармоничное развитие детей;  

8.создать условия для формирования игровой деятельности детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей 

деятельности дошкольников;  

9.создать условия для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе;  

10.создание этнокультурной образовательной среды, направленной на ознакомление 

воспитанников с народным творчеством хакасского народа, художественной литературой, 

национальными праздниками, играми и пр. в системе разнообразных видов деятельности: 

игре, продуктивной, музыкальной, театральной, изобразительной и других видах 

деятельности. 

Категории детей, на которые ориентирована Образовательная программа 

Учреждения:  

- возрастные категории: 1,5 – 3х – лет - группа раннего возраста  

                                      3 - 4 года - младшая группа 

                                      4 - 5 лет - средняя группа  

                                      5 - 6 лет - старшая группа  

                                      6 - 7 лет - подготовительная группа 

 - иные категории: (дети с особыми образовательными потребностями 6-7 лет с тяжёлыми 

нарушениями речи). 

МБДОУ «Гнёздышко» посещает 139 детей; из них 23 ребенка раннего возраста и 

116 детей дошкольного возраста. Участники образовательной деятельности: дети, 

родители (законные представители), педагогические работники ДОУ. Образовательная 

деятельность Учреждения осуществляется на русском языке. 

Образовательная программа составлена с учётом положений Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 г. № 

2/15), и Образовательной программы дошкольного образования «Истоки» / Под редакцией 

Л.А. Парамоновой. 

. 
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Используемые парциальные программы: 

― «Физическая культура дошкольникам». Программа и программные требования. Л.Д. 

Глазырина (физическое развитие); 

― «Физическая культура в детском саду». Методические рекомендации. Л. И. 

Пензулаева;  

― «Понимание грамотности» Методика обучения дошкольников письму и чтению. 

Е.Е.Шулешко. 

― «Наш дом-природа». Программа экологического воспитания дошкольников. Н.А. 

Рыжова (познавательное развитие); 

― «Цветные ладошки» Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет. И.А.Лыкова(художественно-эстетическое развитие); 

― «Синтез» Программа развития музыкального восприятия детей 4-7 лет. 

(художественно-эстетическое развитие); 

― «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Программа безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Р.Б. Стеркина  (социально-

коммуникативное развитие). 

Авторская программа: 

 Авторская программа "Хакасия – земля родная", авторский коллектив Асочакова Л.В. и 

др., реализация национального культурного компонента через образовательные области; 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие в образовательной 

деятельности с детьми с 3 до 7 лет. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) базируются на 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Истоки», 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе.  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Их следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые 

ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- изучение воспитательных возможностей Учреждения и семьи: наблюдение; беседа; 

консультации; анкетирование;  день открытых дверей.  

 Информационно - просветительское обеспечение взаимодействия: стенды, памятки, 

буклеты; индивидуальные и групповые консультации; газеты; выставка детского 

творчества; благодарственные письма; «Почта доверия»; Книга отзывов и предложений.  

- Совместная деятельность: акции; вечер досуга; праздники; марафон; ярмарки.  

- Образование родителей: тренинги; мастер-классы; семинары.  

- Участие родителей в коррекционно - развивающей работе: соблюдение рекомендаций по 

выстраиванию речевого взаимодействия с ребёнком дома; закрепление навыков, 

сформированных у ребёнка в детском саду. 

 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является 

взаимодействие Учреждения с социальными партнѐрами: ГБУЗ РХ Черногорская 

межрайонная детская больница, Центральная детская библиотека, ГИБДД г. Черногорска, 

отдел ГУ МЧС России по РХ г. Черногорске и другими 

Материально-техническое оснащение Учреждения соответствует Санитарно – 

эпидемиологическим требованиям (СП 2.4.3648 – 20), правилам пожарной безопасности и 

способствует качественной реализации Программы. 

Режим работы Учреждения – пятидневный, с 12-часовым пребыванием детей. 
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