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                                                             I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

                                                1.1. Пояснительная записка  

Основная общеобразовательная программа  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка «Детский сад № 23 

«Цветик-семицветик» городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия), (далее 

Основная общеобразовательная программа)  – это нормативно - управленческий документ 

образовательного учреждения, предполагающий реализацию концептуальных положений 

дошкольного образования посредством использования в воспитательно-образовательном 

процессе всех средств и возможностей, которыми располагает детский сад в целях 

осуществления деятельности по  развитию детей раннего и дошкольного возраста. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Основная общеобразовательная программа дает возможность достижения 

воспитанниками социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка «Детский сад № 23 «Цветик-

семицветик» городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия) разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), а 

также парциальных программ. 

С учетом культурно – исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), Стандарт) разработана данная 

основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа). 

Программа является документом, с учетом которого МБДОУ № 23 «Цветик-Семицветик» 

осуществляет образовательную деятельность. Программа принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего. На основе Программы разрабатываются 

рабочие программы по возрастам. 

При проектировании основной общеобразовательной программы учитывались ФГОС 

дошкольного образования, особенности образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательные потребности и запросы воспитанников и их родителей 

(законных представителей).  

Основная общеобразовательная программа комплексно представляет все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребёнка от 3 до 7 лет. В основе Программы 

лежит примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» 

Е.В. Соловьевой, основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой— М. : Издательство «Национальное образование», 

2019.  Программы для дошкольных образовательных учреждений: «Музыкальное 

воспитание в детском саду» Н.А.Ветлугиной, «Ладушки»,  Каплунова И.М.,  Новоскольцева 

И.А.  «Основы безопасности жизнедеятельности» Р.Б.Стеркиной, элементы игровой 

технологии Воскобовича.  

Основная общеобразовательная программа определяет организацию воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ и обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 



областям: социально-коммуникативное развитие, речевое развитие,  познавательное 

развитие, художественно-эстетическое  развитие,  физическое развитие. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая 

образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 

задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности ДОУ 

образовательной деятельности. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема и включает описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

 Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой основной 

образовательной программой дошкольного образования «Вдохновение» под ред. И.Е. 

Федосовой - М. : Издательство «Национальное образование», 2019, основной 

образовательной программой дошкольного образования «Радуга» Е.В. Соловьевой , базовой  

программой «Кустук» (программа дошкольного образования), (Никифорова Т.И., Попова 

Л.В., Скрябина А.А.). Изд-во «Бичик», 2020 г. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования Н.В.Нищевой; 

Цель реализации образовательной программы. 
Целостное и разностороннее развитие детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное и физическое развитие 

с учетом индивидуальных возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной 

ситуации развития детства, соответствующее требованиям современного общества 

и государства к качеству дошкольного образования. 

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 



• на создание развивающей образовательной экологической среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

 

 

Задачи реализации Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего и экологического образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

• определение направлений для систематического социального взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений. 

В Уставе ДОУ выделена основная цель деятельности: - организация образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми.  

Уточняя и дополняя задачи реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования необходимо отметить, что средствами программы осуществляется 

решение следующих задач: 

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

двигательной и гигиенической культуры. 

2. Способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи. 

3. Развитие у детей на основе разнообразного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения. 

4. Побуждение творческой активность детей, стимулированием воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Республики Саха (Якутия). 

Вариативная часть образовательной программы реализуется во второй половине дня 

в нерегламентированной деятельности. В вариативной части отражено различные 



направления в работе детского сада, которые реализуются в проведении кружковой работы 

во всех возрастных группах 2 раза в месяц и охватывает всех детей группы. 

          В нее вошел региональный компонент – изучение истории своей малой родины (город, 

край), изучение народных игр, праздников, обычаев.  

1.Кустук. Оскуола5а киириэн иннинээ5и уорэхтээьин бырагырааммата. /Никифорова 

Т.И.,Попова Л.В.,Скрябина А.А. Бичик,2020г.  

2.«О5ону чуолкайдык санарарга уорэтии уонна грамота5а уорэнэргэ бэлэмнээьин» Каратаев 

И.И. 

              3. Авторская программа Колодезниковой Е.И. 

               «Ознакомление детей дошкольного возраста с национальной культурой, 

традициями и обычаями народов Республики Саха» 

              4. Комплексная программа физического воспитания для дошкольных 

образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) «Кэнчээри» 

         Тема «Безопасность» реализуется в рамках парциальной программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л. 

Обучение ПДД дошкольников реализуется в рамках программы «Приключения светофора» 

Т. Давыдовой. 

          Художественно-эстетическое развитие реализуется по программам И. Лыковой 

«Цветные ладошки», «Художественный труд», где выделяется проектирующая музыкальная 

деятельность и индивидуальный подход к развитию музыкальных способностей 

дошкольников.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО 
Методологическая основа Программы: общепсихологическая теория деятельности 

А.Н.Леонтьева, культурно-исторический подход Л.С. Выготского.  
Центральная идея отечественной психологической школы – представление о 

творческом характере развития. Ребенок - субъект индивидуального развития, активно 
присваивающий культуру. С этих позиций определены направления и границы 

педагогического воздействия взрослого.  
Реализуя принцип развивающего образования, коллектив ДОУ стоит на позиции 

содействия психическому развитию. Психическое развитие рассматривается в русле теории 
А.Н.Леонтьева, как становление деятельности, сознания и личности. Эти структурные 

единицы положены в основу формулирования целей деятельности  
педагогов. Под деятельностью, в психологии понимается активность, которая побуждается 

мотивом, направлена на достижение более или менее осознаваемой и сформулированной 

цели, предполагает владение необходимыми для этого способами. Деятельность имеет 

конечный продукт или результат. В дошкольном возрасте происходит становление всех 

компонентов деятельности, а именно: формирование мотиваций, знакомство с 

многообразными целями деятельности взрослых и их присвоение ребёнком, в том числе в 

сюжетной игре, овладение различными способами действий. Кроме того, формируется 

способность оценки результата деятельности, которая может быть по-разному связана с 

оценкой самого себя. Виды деятельности как психологической категории подразделяются в 

соответствии с тем, какой мотив лежит в их основе. В качестве самостоятельных видов 

принято выделять: познавательную деятельность, результатом которой являются новые 

знания самого ребенка, а концу периода дошкольного детства такое новообразование как 

первичная связная картина мира. Овладение способами познавательной деятельности 

предполагает:  
– формирование первичных навыков работы с информацией, получаемой из разных 

источников (вербальных и наглядных);  
– формирование мыслительных операций анализа, обобщения, нахождения 

закономерностей;  
–   овладение начальными формами исследования и наблюдения;  
– деятельность общения, которая может иметь разное содержание (личное, деловое) и 

характер (ситуативный, внеситуативный);  



– разнообразную продуктивную деятельность, направленную на получение продукта 
(рисунка, изделия, постройки) или результата – труд;  

– игровую деятельность – ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста; 
– учебную деятельность, которая становится ведущим видом деятельности ребенка 

младшего школьного возраста.  
В дошкольном возрасте необходимо сформировать ее предпосылки. В дошкольной 
педагогике традиционно большое внимание уделяется обучению детей разнообразным 

способам деятельности. Новизна программ заключается в том, что в качестве специальной 
поставлена цель поддержания у детей базовых мотиваций — познания, общения, созидания, 

а в старшем дошкольном возрасте — формирования мотивации учения. Эта работа требует 

собственных форм и приёмов, а также особой организации всего педагогического процесса. 

В процессе развития у ребёнка постепенно формируется способность к оценке результата 

своей деятельности, а также к оценке вложенного им труда и усердия. Организованные 

различным образом виды деятельности имеют большое значение для формирования 

способности к волевому контролю своего поведения в целом и становления произвольности 

основных психических функций — внимания и памяти, что является важным компонентом 

школьной готовности.  
Наконец, деятельность может быть организована как индивидуальная или как совместная. 
Совместная деятельность со сверстником и со взрослым — важное условие успешной 
реализации целого ряда задач, поставленных в программе.  
Сознание имеет многообразное содержание: это представления, знания, ценности, мысли. 
Для становления сознания ключевым фактором является развитие речи. Становление 
сознания связано с присвоением ребёнком культуры.  
Особым содержанием сознания ребёнка становится его представление о себе самом, а 
также осознание им целей, мотивов, способов своей деятельности.  
Особое значение в старшем дошкольном возрасте имеет и становление 

знаковосимволической функции, которое является важным компонентом школьной 
зрелости и предполагает знакомство ребёнка с различными знаками, символами, в том 

числе буквами и цифрами.  
Таким образом, содействие становлению сознания включает в себя работу по:  

 развитию речи, охватывающую обогащение и расширение словаря;
 формированию грамматического строя речи;
 совершенствованию качества  произносительной стороны речи;
 развитию связной речи;
 формированию речи как вербального компонента коммуникативных процессов. 

Важной частью этой работы в старшем дошкольном возрасте является разносторонняя 

подготовка к обучению грамоте, направленной на подготовку к овладению чтением и 
письмом; познавательному развитию ребёнка; интеллектуальному развитию ребёнка, 

включая формирование элементарных математических представлений, и развитию основ 
логического мышления; становлению морального сознания и системы ценностей. 

Личность. В психологической науке на сегодняшний день насчитывается более десятка 

определений понятия «личность». За основу работы над программой взято представление 

В. Н. Мясищева о личности как системе трёх основных отношений человека: к 
окружающему миру, к другим людям, к самому себе.
Формирование этих отношений — не только самостоятельная программная задача, но и 
важная составляющая программы по познавательному развитию детей. 

В окружающем мире целесообразно различать мир природы и мир, порождённый 
культурной деятельностью человека. В процессе работы формируются позитивные 
ценностные отношения:  
 бережное отношение к продукту труда людей;
 уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе;
 заинтересованное, эмоционально окрашенное личное эстетическое отношение к 
произведениям искусства.

В процессе воспитания и образования обеспечивается формирование первичной 



идентичности личности как носителя национальной, российской и мировой культуры. 
Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и отношение к 
сверстникам.  
Отношение ко взрослому. Задача овладения личностно ориентированным стилем общения 
взрослого с детьми — одна из центральных в работе по Программе . Формы этого общения 

специфичны для каждой возрастной группы. Прежде всего, в младшем дошкольном 
возрасте решается задача формирования доверия к взрослому как к источнику помощи, 

защиты и поддержки; на его основе возникает привязанность.  
В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребёнка к взрослому как к 

человеку, который может ввести его в мир, пока недоступный непосредственному 
восприятию. Отношение к взрослому формируется как к авторитету в сфере знаний и 

культуры, навыков и способов деятельности. Это является предпосылкой формирования в 

дальнейшем позиции ученика.  
Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. 

Задача педагога — обеспечивать соблюдение прав каждого ребёнка всеми другими детьми 

и взрослыми. Этому способствует установление определённых норм жизни группы, 

основанных на уважении взрослого к ребёнку и детей друг к другу. Общая атмосфера 

доброжелательности создаётся за счёт отношения взрослого к детям и поддерживается 

через введение добрых традиций жизни группы.  
Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, самооценки, 

образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к каждому ребёнку 

развивает в детях чувство собственного достоинства. Уверенность в своих силах, 

способностях, возможностях — важная предпосылка успешности в любом виде 

деятельности, который всегда связан с необходимостью преодоления временных 

трудностей. От поведения педагога зависит очень многое. В дошкольном возрасте 

необходимо и обязательно различать оценку результата (продукта) деятельности и общую 

оценку ребёнка как личности.  
Работа носит системный и комплексный характер и обеспечивает социально-

коммуникативное развитие ребёнка в рамках возрастных возможностей и 
коммуникативную готовность к школе в качестве результата.  
Образование детей дошкольного возраста согласно новому Федеральному закону «Об 
образовании в Российской Федерации» представляет собой самоценный уровень. Одним из 

результатов системной и поступательной работы педагогов на протяжении всего периода 
дошкольного детства должно стать появление у детей старшего дошкольного возраста 

нового комплексного качества — готовности к обучению в школе  
1.Деятельность учения в отечественной научной традиции характеризуется как 
направленная «прежде всего на изменение самого ученика». Адекватный мотив такой 
деятельности — «мотив собственного роста, собственного совершенствования»  
2. Можно назвать его мотивом повышения своей компетентности. Задача формирования 
школьной зрелости решается в программе комплексно.  
Она включает в себя:  

 развитие коммуникативных навыков;
 формирование навыков самообслуживания;
 знакомство с основами безопасности жизнедеятельности;
 развитие речи;
 развитие произвольности, умения управлять своим поведением, подчиняться 
правилу, работать по образцу и по словесной инструкции;
 специальную подготовку, включающую формирование элементарных 
математических представлений, развитие начал логического мышления, подготовку к 
обучению грамоте и познавательное развитие.

 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС. 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 



что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования. 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Вдохновение»: 

1. Принцип поддержки разнообразия детства. 

2. Принцип преемственности с начальным общим образованием. 

3. Принципы содействия, сотрудничества и участия. 

4. Принцип обогащения (амплификация) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов. 

5. Принцип эмоционального благополучия. 

6. Принцип адекватности возможностям ребенка. 

7. Принцип обучения на примере поведения взрослого. 

8. Принцип признания права на ошибку. 

9. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. 

10.  Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности. 

11.  Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования. 

 

1.1.3. Значимые, для разработки и реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, 

характеристики 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Количество групп Возрастная группа Возраст детей Количество детей 

6 Группа раннего 

возраста 

1,5-3 лет 169 

3 Младшая группа 3-4 года 91 

5 Средняя группа 4-5 лет 123 

5 Старшая группа 5-6 лет 120 

5 Подготовительная 

группа 

6-8 лет 98 

1 Группа 

кратковременного 

пребывания 

3-8 лет 15 

Итого 25 6 616 

   

Кадровый потенциал 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 140 

человек. 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают педагоги и специалисты: 

1) Количественный состав 70 единиц. 

– 1заведующий; 

– 1 заместитель заведующей по образовательно-воспитательной работе; 

– 3 старший воспитатель; 

– 3 тьютора; 

– 5 учителя-логопеда; 

– 2 педагога-психолога; 

– 5 педагогов ДО; 

– 4 музыкальных руководителя; 

– 3 инструктора по физической культуре; 

-  2 хореограф; 

-  1 тренер по плаванию; 

– 42 воспитателя. 

Из них имеют: 

- высшее профессиональное образование – 51 чел. (72,9%); 

- среднее профессиональное – 19 человек (27%); 

- педагогическую категорию имеет 19 чел. (34,2%) педагогического коллектива; 

- высшую квалификационную категорию –10 педагогов (14%) 

- I квалификационную категорию – 4 педагога (5,7%) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центра 

развития ребенка «Детский сад № 23 «Цветик-семицветик» городского округа «город 

Якутск»  функционирует с сентября 2019 года. Здание двухэтажное, типовое с проектной  

мощностью на 315 мест. 

В этом учебном году будут функционировать 18 групп, в том числе:  

 младшая группа - 3, 

 средняя группа-5, 

 старшая группа-5, 

 подготовительная к школе группа-5. 



 

  Режим работы дошкольного учреждения соответствует  пятидневной рабочей неделе 

с 12 часовым пребыванием детей (с 7.30 до 19.30 часов) с организацией  5-разового  питания.  

МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 23 «Цветик-семицветик» городского округа г.Якутск» 

реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности для воспитанников от 1 года до 3 лет и от 3 до 7 лет. Всего 

в дошкольных группах ДОУ воспитывается 447 детей.  По наполняемости группы 

соответствуют требованиям СанПин.  

Дошкольное образовательное учреждение нацелено на  организацию образовательной 

деятельности  по образовательным программам дошкольного образования, обеспечение 

питанием, присмотра и ухода  за детьми раннего  и дошкольного возраста. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и др.) 

Гуманистическая направленность, подлинный демократизм и опора на народные 

традиции воспитания, приоритет личности обучаемого ребенка являются основными 

принципами программы возрождения и развития чувашской национальной культуры, 

находящейся в неразрывной связи с единым общероссийским образовательным 

пространством.  

Актуальное направление воспитания в настоящее время - это формирование у ребенка 

начал национального самосознания, уважительного и доброжелательного отношения к 

людям других национальностей, интереса к национальной культуре и традициям якутского 

народа. С учетом возрастных особенностей воспитанников дошкольного учреждения в 

данном направлении ведется работа по созданию предметно-развивающей среды, 

способствующей формированию у детей начальных представлений о символике Республики 

Саха (Якутия), языке, родном городе путем создания этнокультурного центра «Мин 

сахабын», проведения недели якутской культуры и организация совместной деятельности по 

обучению детей якутскому языку. 

Климат Якутии характеризуется многообразием природных условий и ресурсов, что 

обусловлено физико- географическим положением ее территории. Прежде всего, Якутия – 

самый холодный из обжитых регионов планеты. Климат резко континентальный, отличается 

продолжительным зимним и коротким летним периодами. 

Учитывая климатические условия республики, в дошкольном учреждении проводятся 

мероприятия по профилактике простудных и вирусных заболеваний, С-витаминизации, 

закаливания, и соблюдения графика проветривания помещений. Также с целью физического 

развития и укрепления здоровья детей педагогами ежедневно используются 

здоровьесберегающие технологии. 

В дошкольном образовательном учреждении решение программных образовательных 

задач предусмотрено в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования  

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования по программе «Вдохновение» 

Целевые ориентиры в раннем возрасте К 2–3 годам ребенок: • интересуется окружающими 

предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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



ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; • стремится к 

общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; • владеет активной 

и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, 

знает названия окружающих предметов и игрушек; • проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им; взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями; • в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; • проявляет самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях, владеет простейшими навыками самообслуживания; • любит слушать стихи, 

песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку; проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления; охотно включается в продуктивные 

виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); • с 

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

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

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. Основанием 

выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-содержательные 

характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная направленность 

активности ребенка. К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родо-видовые отношения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Творческая инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Активно развертывает 

несколько связанных по смыслу 

условных действий (роль в 

действии), содержание которых 

зависит от наличной игровой 

обстановки; активно использует 

предметы-заместители, наделяя 

один и тот же предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит понравившееся 

условное игровое  действие 

(цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

Ключевые признаки 

В рамках наличной предметно-

игровой 

обстановки активно 

развертывает 

несколько связанных по 

смыслу игровых действий (роль 

в действии); 

вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом 

значении. 

 

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я -шофер" и т.п.); 

активно ищет или видоизменяет 

имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и 

обозначает в речи игровые роли; 

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в рамках 

привычных 

последовательностей событий), 

активно • используя не только 

условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя 

ролевые диалоги от раза к разу; 

в процессе игры может 

переходить от одного 

отдельного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их 

связности.  

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный 

замысел, легко 

меняющийся в процессе игры; 

принимает разнообразные роли;  

при развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет 

условные действия ролевой 

речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками 

или сверстниками). 

 

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; 

активно создает 

предметную обстановку 

"под замысел"; комбини-

рует (связывает) в 

процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; 

может при этом 

осознанно использовать 

смену ролей; замысел 

также имеет тенденцию 

воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное 

придумывание историй), 

или в предметном макете 

воображаемого "мира" (с 

мелкими игрушками-

персонажами), может 

фиксироваться в 

продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, 

лепке, конструировании). 

Ключевые признаки 

 Комбинирует 

разнообразные 

сюжетные эпизоды в 

новую связную 

последовательность; 

использует развернутое 

словесное 

комментирование игры 

через события 

и пространство (что  и 

где происходит с 

персонажами);  

частично воплощает 

игровой замысел в 

продукте(словесном -

история, предметном -

макет, сюжетный 

рисунок). 

 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 



Обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса.  

Ключевые признаки  

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель ("Хочу 

нарисовать домик... .построить 

домик..., слепить домик") - 

работает над ограниченным 

материалом, его 

трансформациями; результат 

фиксируется, но удовлетворяет 

любой (в процессе работы цель 

может изменяться, в 

зависимости от того, что полу-

чается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может менять 

цель, но фиксирует конечный 

результат ("Получилась 

машина"). 

Имеет конкретное 

намерение-цель; 

работает над материалом 

в соответствии с целью; 

конечный результат 

фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно 

подбирает вещные или 

графические образцы для 

копирования ("Хочу 

сделать такое же") - в 

разных материалах 

(лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает 

конкретную цель, 

удерживает ее во время 

работы; фиксирует 

конечный результат, 

стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к 

прерванной работе, 

доводит ее до конца. 

 

Коммуникативная инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 
Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует их 

в речи, но не старается, 

чтобы сверстник понял; 

также выступает как 

активный наблюдатель -

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, 

делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе, 

довольствуется обществом 

и вниманием любого. 

Ключевые признаки. 

Обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

("Смотри..."), ком-ментирует 

их в речи, но не старается 

быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай играть, 

делать..."); ведет парное 

взаимодействие в игре, 

используя речевое пошаговое 

предложение - побуждение 

партнера к конкретным 

действиям ("Ты говори...", 

"Ты делай..."), поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может найти 

аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником. 

Ключевые признаки  

Инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение ("Давай играть, 

делать..."); начинает 

проявлять избирательность в 

выборе партнера. 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько 

начальных действий ("Давайте 

так играть... рисовать..."), 

использует простой договор ("Я 

буду..., а вы будете..."), не 

ущемляя интересы и желания 

других; может встроиться в 

совместную деятельность 

других детей, подобрав 

подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может инициировать и 

поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную 

тему; избирателен в выборе 

партнеров; осознанно 

стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

 

Познавательная инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 



Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет интерес к 

ним; 

активно обследует вещи, 

практически обнаруживая их 

возможности (манипулирует, 

разбирает-собирает, без попыток 

достичь точного исходного 

состояния);  

многократно повторяет действия, 

поглощен процессом. 

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое 

исследование новых 

предметов (Что это? Для 

чего?); обнаруживает 

осознанное намерение 

узнать что-то 

относительно конкретных 

вещей и явлений (Как это 

получается? Как бы это 

сделать? Почему это так?); 

высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при 

исследовании новых 

предметов, стремится 

достичь определенного 

эффекта ("Если сделать 

так..., или так..."), не 

ограничиваясь простым 

манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты 

игры, темы рисования, 

конструирования. 

Ключевые признаки  

Задает вопросы 

относительно конкретных 

вещей и явлений (что? 

как? зачем?); высказывает 

простые 

предположения, 

осуществляет 

вариативные действия 

по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата. 

Задает вопросы, 

касающиеся предметов и 

явлений, лежащих за 

кругом непосредственно 

данного (Как? Почему? 

Зачем?);  

обнаруживает 

стремление объяснить 

связь фактов, использует 

простое причинное 

рассуждение (потому 

что...);  

стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации 

конкретных материалов (в 

виде коллекции); 

проявляет интерес к 

познавательной 

литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно берется 

делать что-то по графичес-

ким схемам (лепить, 

конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения 

(осваивает письмо как 

средство систематизации 

и коммуникации). 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об 

отвлеченных вещах;  

обнаруживает стремление 

к упорядочиванию фактов 

и представлений, способен 

к простому 

рассуждению; проявляет 

интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, 

письмо). 

 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 уровень 

– для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является итоговым 

уровнем по освоению программы. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для решения задач формирования 

Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями 



воспитанников; изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 8 лет; 

информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры образования по программе «Радуга» 
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

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

согласованно;  
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

 
 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения;  
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по 

программе «Вдохновение» 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и  взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

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

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 



• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об  окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

 

1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  по 

программе «Радуга» 
 

К семи годам: 
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  



– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 
и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.  
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать 

у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка.  
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

1.3.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе «Вдохновение» 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качеств образования. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система внутреннего мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе регулярного 

наблюдения в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы 

с ними. Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка 



в рамках образовательной программы, результаты которого могут использованы только для 

выстраивания индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и 

в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка Организации; 

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 

программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 



-исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества 

и государства; 

-включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.3.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе «Радуга» 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

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

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

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

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д.[3]. 
 
В рамках работы по примерной основной образовательной программе 

«Радуга» объектами управленческого контроля являются следующие стороны 
образовательного процесса:  

1. Стиль общения воспитателя с детьми, соответствие его общему духу 
Программы «Радуга»;  

2. Качество используемых демонстрационных и раздаточных материалов; 

3. Качество материалов для самостоятельной продуктивной деятельности детей;  
4. Качество созданной в группе развивающей среды, в том числе наличие 

детских работ по уже пройденным темам;  
5. Осведомлённость родителей о текущем учебном процессе, уровень 

включённости родителей в процесс;  
6. Наличие данных обследования детей и чётких планов индивидуальной 

работы; адекватность используемых методических приёмов возрастным особенностям 
детей.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  
аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе  
в рамках мониторинга (в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 

 
 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально- психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой.  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной работы выстраивается на основе: ВДОХНОВЕНИЕ. 

Примерной образовательной программы дошкольного образования/Под ред. И.Е. 

Федосовой. — М.: Издательство «Национальное образование», 2019. 

 Образовательная программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Реализация образовательной программы осуществляется в формах, специфических 

для детей по возрастным группам: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, а также изобразительная, 

музыкально- художественная, чтение художественной литературы, конструктивная 

деятельность, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 



целенаправленности и  саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

дошкольной организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

-Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

-Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

-Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

-Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

-Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

-Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

-Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности 

-Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

-Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

-Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

-Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

-Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений: 



-Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

-Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением: 

-Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. 

-Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром: 

-Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

-Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

-Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы: 

-Ознакомление с природой и природными явлениям. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. 

-Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи: 

-Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

-Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм; 

Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

-Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература: 



-Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

-Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой активности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 

Основные цели и задачи. 

Приобщение к искусству: 

-Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

-Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

-Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность: 

-Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

-Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

-Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

-Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность: 

-Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

-Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

-Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

-Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 



овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура: 

-Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке ьпри выполнении движений. 

-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.2.1. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и 

ценности семьи оказывают влияние на социально- коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 



доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, 

при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно 

и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 



Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 

и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 

школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами  Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 



последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена 

года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения 

цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый 

индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем 

две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы 

разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 

областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, 



совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов 

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 



ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно- эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 



Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.3. Взаимодействие взрослого 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 

прочим), 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. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». 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 ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, 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 и наказаний. 



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. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые  

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. 



В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут 

быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и др.). 

Формы работы с родителями: 

- общие родительские собрания; 

-педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и 

групповые); 

- Дни открытых дверей; 

- экскурсии по детскому саду; 

-совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-

дискуссии, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, информационные листки, фотовыставки в группе; 

- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду; 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов. 

Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребенком. 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по 

четырем направлениям, в которых используются как традиционные, так и нетрадиционные 

формы работы: 

1. Информационно-аналитическое направление. 

Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической грамотности. Используемые формы работы: анкетирование, 

социологические опросы, беседы. 

2. Познавательное направление. Познавательное направление – это обогащение 

родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста и формирование у 

родителей практических навыков воспитания детей. Совместная работа специалистов ДОУ 

(учитель - логопед, инструктор по физической культуре, медицинская сестра) по реализации 

образовательной программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех 

этапах дошкольного детства, делает родителей действительно равноответственными 

участниками образовательного процесса. Используемые формы и методы работы с 

родителями: общие и групповые родительские собрания, консультации, занятия с участием 

родителей, выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями, Дни открытых 

дверей, участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов, совместное 

создание предметно-развивающей среды, работа с родительским комитетом группы, беседы 

с детьми и родителями, тренинги. 

3. Наглядно-информационное направление. 

Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии детей. 

Используемые формы и методы работы с родителями: родительские уголки, выпуск 

газеты, информационные проспекты для родителей, дни открытых дверей, семейный и 

групповые альбомы («Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за днем», «Воспитание со 

всех сторон»), папки-передвижки, фотомонтажи «Из жизни группы», фотовыставки «Моя 

бабушка – лучше всех», «Мама и я - счастливые мгновения», «Папа, мама, я – дружная 

семья», «Мой папа – самый, самый, самый…» и т.д., эмоциональный уголок «Я сегодня вот 

такой», «Здравствуйте, я пришел», копилка Добрых дел. 

4. Досуговое направление. 



Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми. 

Совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего 

ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как 

это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, 

но и с родительской общественностью в целом. 

Преемственность в работе детского сада и школы. 

Работа по преемственности между детским садом, и школой – одна из важнейших 

составляющих в обучении и воспитании дошкольников. 

Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается 

новый этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние 

формы деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, 

физиологически перестраиваться. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования. 

 Совместные задачи ДОУ и школы по реализации плана: 

-Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей МБДОУ по 

созданию условий для успешного обучения в первом классе. 

-Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников 

интеллектуальных умений, необходимых для успешного обучения в школе (разговорной 

речи и самостоятельного связного речевого высказывания, фонематического слуха, умения 

решать элементарные логические задачи). 

-Направлять усилия воспитателей на выработку у дошкольников самостоятельности, 

ответственности и активности в выполнении заданий и поручений взрослых. 

-Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и способностей 

дошкольников в продуктивной деятельности. 

-Учителям начальной школы изучить индивидуальные особенности дошкольников 

и систему проведения учебных занятий воспитателями подготовительных групп детского 

сада. 

-Проводить совместные внеклассные мероприятия учащихся начальной школы и 

воспитанников детского сада для более успешной адаптации в первом классе. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость 

и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям: 

-Методическая работа. 

-Сотрудничество с семьей. 

-Работа с детьми. 

Взаимодействие ДОУ и гимназии в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих равные стартовые 

возможности для обучения детей в гимназии. 

Такая планомерная работа по подготовке детей к школе способствует: 

1. Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

-разностороннего развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому; 

-сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей дошкольного 

возраста. 

2. Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

3. Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе. 



4. Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

5. Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, 

Совета ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы вас  

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», «Дружная 

семейка», «Навстречу друг другу»; -

семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

           2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ  

 

2.5.1.   Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ по программе  

«Вдохновение» 



В детском саду предусмотрена организация коррекционной работы с детьми, имеющими общее 

недоразвитие речи (ОНР), препятствующее освоению образовательной программы ДОУ вне специальных условий 

воспитания и обучения. Особая роль при этом отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить ребёнка индивидуальным сопровождением; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход, который 

включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние 

зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус (медицинское и психолого-

педагогическое обследование). 

Коррекционная работа строится на основе Образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет, Н. В. Нищевой.  

Коррекционная работа проводится с детьми 5-7 лет (старшая и подготовительная к школе 

группа). Формирование групп происходит по решению психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Основной формой обучения детей с ОНР являются логопедические занятия, на которых 

осуществляется развитие языковой системы. 

Коррекционная работа предполагает чёткую организацию пребывания детей в детском саду, 

правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе 

логопеда и воспитателя. При планировании и организации коррекционной работы осуществляется 

концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи, который 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы детьми данной 

категории. 
Основные направления работы 

Цель коррекционно-педагогической работы: обогащение социального опыта ребёнка, гармоничное включение 

его в коллектив сверстников. 

Основная задача: создание условий для всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Образовательная 

область 
Основные задачи Необходимые условия 

 «Физическое 

развитие» 

Совершенствование функций 

формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, 

тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной 

координации. 

Создание предметной и социальной 

среды, всех видов детской деятельности 

с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей. Решение общих и 

коррекционных задач. Проведение 

подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми. 

Создание условий, необходимых 

для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья каждого 

ребенка, формирование 

культурно-гигиенических 

навыков, потребности вести 

здоровый образ жизни; развитие 

представлений о своем здоровье 

и о средствах его укрепления. 

Правильная организация режима дня в 

детском саду и дома, чередование 

различных видов деятельности и отдыха, 

способствующих четкой работе 

организма. 



Стимулирование позитивных 

сдвигов в организме, 

формирование необходимых 

двигательных умений и навыков, 

физических качеств и 

способностей, направленных на 

жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. 

Решение образовательных задач наряду с 

оздоровительными и специальными 

коррекционными задачами: 

развитие речи посредством движения; 

формирование в процессе физического 

воспитания пространственных и 

временных представлений; 

изучение в процессе предметной 

деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения 

предметов; 

формирование в процессе двигательной 

деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

управление эмоциональной сферой 

ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных 

игр-занятий, игр, эстафет. 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование у ребенка 

представлений о самом себе и 

элементарных навыков для 

выстраивания адекватной 

системы положительных 

личностных оценок и 

позитивного отношения к себе. 

Формирование умения 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие 

предметы и явления, 

положительно относиться к ним. 

Формирование предпосылок и 

основ экологического 

мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным 

национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям. 

Построение образовательной работы на 

близком и понятном детям материале, 

максимальный охват круга явлений, с 

которыми они сталкиваются. Знакомство 

с новым материалом на доступном 

уровне. 

«Речевое развитие» Формирование знаний, умений и 

навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе. 

Создание ситуаций «проигрывания» 

моделей поведения в той или иной 

ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентируя детей 

на самостоятельное принятие решений. 

Подготовка детей с 

ограниченными возможностями к 

самостоятельной 

жизнедеятельности. 

Системное формирование педагогом 

детской деятельности в различных видах 

и формах. Формирование психических 

новообразований: способность к 

социальным формам подражания, 



идентификации, сравнению, 

предпочтению. Развитие у ребёнка 

собственных позиций, оценок, что дает 

возможность занять определенное 

положение в коллективе здоровых 

сверстников. 

 Обучение детей с ОВЗ 

элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами. 

Формирование трудовой деятельности с 

учетом психофизических возможностей 

и индивидуальных особенностей детей. 

Обеспечение ребенку с ОНР 

полноценного включения в 

общение как процесс 

установления и развития 

контактов с людьми, 

возникающих на основе 

потребности в совместной 

деятельности. 

Регулярность и органичное включение 

области во все виды деятельности. 

Организация индивидуальной работы по 

развитию коммуникативных навыков. 

Организация речевой среды в группе 

детского сада и в семье. 

Восполнение недостаточности 

общения детей с ОНР с 

окружающими людьми, 

расширение кругозора, 

обогащение их жизненного и 

нравственного опыта. 

Стимулирование овладения 

детьми словесной речью, 

развитие языковой способности, 

речевой деятельности. 

Выбор произведений с учетом степени 

их доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей.  

Предварительная беседа с детьми о 

событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений 

и проведение заключительной беседы 

для выяснения степени усвоения 

произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости. 

Подбор иллюстраций, картинок к 

произведениям, изготовление макетов. 

Организация драматизаций, 

инсценировок. 

Проведение словарной работы. 

Адаптация текстов по лексическому и 

грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития детей. 

Использование разных видов работы: 

предложить детям подобрать 

иллюстрации к прочитанному тексту; 

пересказать его; придумать окончание к 

заданному началу. 

 «Познавательное 

развитие» 

Формирование познавательных 

процессов и способов умственной 

деятельности; усвоение и 

обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие 

познавательных интересов; 

Системное решение задач сенсорного 

развития, развития познавательно-

исследовательской и конструктивной 

деятельности, формирования 

элементарных математических 

представлений. 



развитие речи как средства 

познания. 

Развитие мыслительных 

процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и 

абстрагирования,  

стимулирование развития всех 

сторон речи, обогащение и 

расширение словаря. 

Формирование правильного 

восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательной 

координации для подготовки к 

овладению навыками письма; 

развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса 

знаний и представлений об 

окружающем мире 

Обучение детей умениям 

сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие 

между различными множествами 

и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и 

пространстве. 

Использование принципов наглядности, 

от простого к сложному. Обогащение 

представлений детей в процессе 

различных видов деятельности. При 

планировании работы продумывание 

объема программного материала с 

учетом реальных возможностей 

дошкольников. 

Направление 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Формирование у детей 

эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических 

представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, 

освоение различных видов 

художественной деятельности. 

Решение как общеобразовательные, так и 

коррекционных задач, реализация 

которых стимулирует развитие у детей с 

ОНР сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах 

свои творческие способности. 

Обучение детей созданию 

творческих работ. 

Подбор разнообразных (величина, 

форма, объемность, цвет, контрастность), 

максимально удобных для 

использования материалов, 

продумывание способов предъявления 

материала (показ, словесное устное 

объяснение). 

Слушание детьми музыки, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, танцы, игра на 

музыкальных инструментах. 

Сочетание содержания базовых 

направлений работы со специальными 

коррекционными областями: развитие 

фонематического слуха, обучение 

произношению. 

 



В процессе образовательной деятельности в дошкольном 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 педагогом в 

каждом конкретном случае. Предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик и 

предметов, например, использование невербальных средств коммуникации, таких как пиктограммы, календарная 

система (картинки-символы). 
 

Содержание  образовательной деятельности  по профессиональной  коррекции  

нарушений развития детей. 

3.2.1. Для оказания эффективной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья  организована  комплексная систематическая  

коррекционно-развивающая работа в речевой, двигательной, познавательной, 

сенсорной и эмоционально-волевой, поведенческой  сферах. Комплексное 

сопровождение детей осуществляется разными специалистами: учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом. Социальный 

педагог ведёт работу, включающую  вопросы социализации и адаптации, с 

семьёй, воспитывающей ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья рассматривается нами как комплексная технология 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребёнку и родителям в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля. 

3.2.2. В настоящее время значительно увеличилось количество детей 

младшего и среднего дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья.   Наиболее распространённое нарушение — задержка речевого и 

психоречевого развития. Категория таких детей полиморфна и неоднородна по 

составу. Воспитанники различаются по уровню развития и по характеру 

имеющихся нарушений развития.  

3.2.3. Коррекционная помощь данной категории детей в настоящее 

время оказывается  только в медицинских учреждениях. Число обращений 

родителей детей среднего  дошкольного возраста с задержкой речевого и 

психического развития послужило поводом открытия группы 

кратковременного пребывания для детей 3-4 лет с задержкой речевого и 

психического развития в Центре психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции. В нашем центре создана и действует модель комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста с 

задержкой речевого и психоречевого  развития. 

3.2.4. Содержание работы заключается в обеспечении своевременной 

специализированной        коррекционной         помощи          воспитанникам, 

3.2.5. индивидуализации их обучения и развития. Вместе с тем 

коррекционное воздействие осуществляется и основывается на комплексном 

подходе, что предполагает: соблюдение    условий    взаимодействия    

участников,         реализующих коррекционную программу; реализацию 

комплексных мер, обеспечивающих проведение подгрупповых и 

индивидуальных занятий. 

3.2.6. Цели, задачи, содержание  деятельности группы отражены в 

адаптированной программе логопедических групп кратковременного 

пребывания для детей с задержкой речевого развития».   Целью программы 

является  выявление и преодоление недостатков в развитии психических 

функций у детей раннего и младшего дошкольного возраста и профилактика 

нарушений развития личностных свойств.  

3.2.7. Выявление возможных нарушений и результат коррекционно – 

развивающей работы мы определяем в ходе проведения диагностических 

обследований. Диагностическая  работа с воспитанниками  проводится  с 

помощью диагностического комплекта Е.А.Стребелевой. Дифференциальная 



диагностика проводится в три этапа. На первом этапе  выявляем детей с 

задержкой речевого и психоречевого развития, и они проходят обследование в 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

Специалистами комиссии квалифицируются проблемы ребенка в виде 

заключения, определяются для него  специальные условия обучения и 

воспитания. Благодаря работе нашей комиссии, в составе которой есть 

дефектологи, психологи, логопеды, психиатры, мы имеем возможность 

выявить большое количество детей с возможными нарушениями и направить 

их для оказания коррекционной помощи.  

3.2.8. С учетом выявленных проблем составляется индивидуальная 

программа   психолого–педагогического сопровождения коррекционного  

обучения и развития. Она содержит: социальный паспорт семьи, согласие 

родителей с выбором форм специального образования, протокол обследования 

ТПМПК, лист здоровья, индивидуальный образовательный маршрут, лист 

учёта видов коррекционной помощи, речевую карту, первичную карту 

диагностического обследования педагогом – психологом, психологический 

профиль учащегося. На втором этапе проводится специальное обследование 

детей, прошедших частично курс  коррекционно-развивающих  занятий. 

Задачей промежуточной диагностики  является определение результатов 

коррекционной работы. Психолого-педагогический консилиум 

является   основной организационной формой для обсуждения стратегии и 

тактики комплексного психолого-педагогического сопровождения. 

Результаты сравнительного анализа данных, полученных в ходе первичной и 

промежуточной диагностики,  обсуждаются специалистами на заседаниях  

психолого-педагогического консилиума, где принимается   коллегиальное 

решение о необходимости изменения содержания индивидуальной программы 

сопровождения ребенка или продолжении работы в выбранном направлении. 

На третьем этапе проводится заключительное, итоговое  обследование детей, 

прошедших курс коррекционных занятий. Задачей итоговой диагностики 

является определение результатов коррекционной работы и дальнейшего 

образовательного маршрута ребёнка.  

3.2.9. Деятельность по разделам программы осуществляется 

специалистами: логопедами, дефектологами, психологами. Исходя из 

особенностей ребёнка, выделяются приоритетные направления,  которые 

служат основой для построения  коррекционной работы специалистами 

группы: учитель-логопед развивает  фонетико-фонематическую  сторону речи, 

лексико-грамматические средства языка и связную речь; учитель-дефектолог 

работает по ознакомлению детей  с окружающим миром, формирует  

элементарные математические представления;  педагог-психолог 

корректирует и развивает  психические процессы, социально-личностную 

сферу. Данные направления реализуются в процессе подгрупповых и 

индивидуальных форм работы, которые проводятся в форме игровых занятий. 

В коррекционной деятельности используются современные коррекционно-

педагогические и развивающие технологии: игровые, артпедагогические, 

психотехнические, логопедические. 

3.2.10. Одним из основных наших принципов работы с такими детьми 

является воспитывающий характер обучения. Принцип доступности обучения 

определяет поступательный характер педагогического процесса и означает, 

что обучение мы проводим на таком уровне трудности, который находился бы 

в «зоне ближайшего развития» ребёнка. Одним из наиболее важных принципов 

является принцип индивидуального подхода, который предполагает учёт 

индивидуальных особенности каждого ребенка, которые определяются в 

результате предварительного обследования. 

3.2.11. В основе обучения детей с задержкой речевого и психоречевого 

развития мы используем принцип наглядности и практической деятельности с 



реальными предметами, который занимает особое место при решении 

коррекционных задач. Наглядный материал достаточно крупный, свободный 

от лишних деталей. Практическая деятельность детей с реальными предметами 

способствует более прочному усвоению программного материала. Занятия 

построены на принципе целостного построения коррекционно-развивающей 

работы, при котором которой отработка определенных умений и навыков 

проводится во многих видах детской        деятельности. Обучение и развитие 

детей с психоречевой патологией не сводится к выработке механических, 

рефлекторных навыков. 

3.2.12. Для того чтобы помощь ребенку с отставанием в речевом и 

психоречевом развитии была результативной, необходимы комплексный 

подход и согласованная работа разных специалистов (врачей, логопедов, 

психологов, педагогов), а также активное участие родителей. Мы проводим 

большую работу с семьёй ребёнка.  Наши родители являются активными 

участниками образовательного процесса. После каждого занятия проходят 

консультации с родителями. Один раз в месяц проводим «Школу 

эффективного родителя» в форме бесед, практикумов, исходя из запросов 

родителей воспитанников. Важно, чтобы эти совместные усилия были 

направлены на раннее выявление и своевременную коррекцию речевых 

нарушений у детей.  

3.2.13. Таким образом, коррекционно-развивающая работа по 

преодолению задержек психоречевого развития у детей с ограниченными 

возможностями здоровья многоаспектна, предполагает взаимодействие 

специалистов и носит комплексный характер. Поэтому настолько важна 

ранняя диагностика и коррекция, которые позволяют обеспечить наиболее 

полную компенсацию имеющихся нарушений и профилактику вторичных 

отклонений. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного 

развития: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положитель- 

но относиться к ним; 

формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 



развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений 

о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; 

развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность 

при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, 

движением, речью); 

гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 

соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; 

выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и 

дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека 

в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той 

или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 



На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным 

звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — 

это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком 

и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 

уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование 

в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и 

сверстники. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи 

познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 



фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся 

нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному 

сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию 

необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит 

отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности.  

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При 

планировании работы по формированию элементарных математических представлений 

следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения 

с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 



Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести 

диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор 

и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 

формы общения — монолога. умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. 

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 

речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. 

В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь 

разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки 

для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 



Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это 

является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого 

ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная 

работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и 

содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают 

освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского 

словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 

своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного 

становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается 

неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое 

внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их 

предметной соотнесенности с объектом действительности. 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения 

слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным препятствием в 

спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную базу, которой 

располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать 

возможности каждого анализатора — зрительного, кожного, двигательного и остаточного 

слуха. Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого 

ребенок может воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше 

понимать обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий 

применяются графические приемы — таблички со словами, обозначаемые определенные 

предметы, таблички-инструкции. Речевая деятельность детей с нарушениями слуха 

реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение 

(глобальное и аналитическое), письмо, дактилирование. 

Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды взаимодействия 

в процессе речевого общения. В процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха 

речи каждому виду речевой деятельности уделяется особое внимание, учитывается 

правильное их соотношение и последовательность обучения в зависимости от потребностей 

общения. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное 

ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Для детей с речевыми 

нарушениями работу по этой образовательной области необходимо выстраивать 

индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, 

грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме 

дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с 

ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-практической 

деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с 

ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Основная 

задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует 

развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: «Художественное 

творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика 



методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и 

его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

 «Музыка». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 

предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), 

танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, 

и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. 

В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, 

и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях 

по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются 

специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ 

включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 

необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. 



Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят 

перед адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем 

и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. АФК объединяет все виды 

физической активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с проблемами в 

развитии и способствуют расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества 

жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной задачей является 

решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого ребенка, так и 

изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, 

активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям 

заниматься спортом. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети 

с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах 

воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными областями. Например, 

дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, 

направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков 

взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях 

в содержание программы включаются такие коррекционные разделы, как: 

«Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие 

слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с нарушениями слуха), 

«Развитие и коррекция общих движений, совершенствование физиологических 

возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) 

и др. 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную 

образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 

осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать 

специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную 

среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые 

и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, 

музыкально-театральная среда (Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева) и др.). 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны 



моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что 

требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. 

В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на 

проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — 

это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при 

вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, 

отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, 

обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в 

условиях массового детского сада является оснащение его специальным оборудованием: 

• для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо 

подбирать специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки 

(реклинаторы); предусматривается наличие пандуса; 

• для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические 

средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной 

текстуры), которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе 

гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное освещение 

помещения и рабочего места; 

• для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других 

технические устройства. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать 

некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с 

нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую 

тактильную поверхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Например, одной из особенностей развития детей с нарушениями слуха, 

интеллектуальными нарушениями является замедленное формирование понятий. Это 

диктует необходимость усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации 

различных наглядных средств, способствующих раскрытию сущности понятий. Для более 

глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-практические 

методы; для уточнения знаний о предметах широко используется письменная речь 

(таблички), дактилология. В отношении детей с нарушениями зрения наиболее 

распространенным является словесный метод, который рекомендуется сочетать с 

практическим методом при объяснении программного материала. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 



• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения 

объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем 

возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении 

тем, введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих 

особой спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий, 

оригинальных методик, предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие 

задержки речи, интеллекта, слуха, используются невербальные средства коммуникации, 

такие как пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки — символы). 

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для 

усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные 

программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие 

нормализации эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, 

игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью 

обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных 

учреждений, программ повышения родительской компетентности. Включение родителей в 

совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение 

родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками 

образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в организации 

жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

 

2.5.2. Коррекционно- развивающая работа с детьми с ОВЗ 

по программе «Радуга» 
Современном российском обществе, на законодательном уровне определено право 

детей на доступное образование (ст. 2 пункт 27 Федерального закона 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), которое подразумевает активное 
вовлечение в процесс обучения каждого ребенка; мобилизацию ресурсов внутри 
образовательной организации и окружающих сообществ; действия, направленные на 
удовлетворение разнообразных образовательных потребностей обучающихся ,тем 
самым, определяя необходимость реализации инклюзивного подхода во всех 
дошкольных образовательных организациях.  

Основные принципы инклюзивного подхода:  
принцип доступности предполагает реализацию деятельности, которая 

строиться на основе учета реальных возможностей ребенка; предупреждает 
интеллектуальные, физические и нервно-эмоциональные перегрузки, отрицательно 
сказывающиеся на их физическом и психическом здоровье;  

принцип комплексности предполагает комплексный подход к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения детей с ОВЗ;  
принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания принятия друг друга всеми участниками образовательного процесса с учетом 

межведомственной интеграции;  
принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания 

предполагает наличие вариативной развивающей среды соответствующей 
индивидуальным возможностям и потребностям детей с ОВЗ.  

Цель реализации инклюзивного подхода: обеспечение условий для 
совместного воспитания и образования детей с разными психофизическими 
особенностями развития. 

Задачи реализации инклюзивного подхода:  



- организация психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающего 
полноценное участие в образовательной деятельности ребенка с ОВЗ в коллективе 
сверстников (учет структуры нарушения, варианта дизонтогенеза, сензитивного периода);  
- создание среды, способствующей сохранению и поддержке индивидуальности 
ребенка, развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка с ОВЗ;  
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

областей программы и организационных форм;  
- обеспечение доступности для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательный процесс; свободный 
доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

- обеспечение безопасности предметно-пространственной среды;  
- обеспечение возможности для детей с ОВЗ адаптироваться за счет продуктивного 
взаимодействия с взрослыми и детьми, что является основой для социализации в 
социокультурной среде. 

 
Основное содержание образовательной деятельности в рамках 
реализации инклюзивного подхода Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности.  
Формирование основных представлений ребенка о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации.  
Развитие понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью.  
Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья.  
Поддержка режима дня с необходимыми оздоровительными процедурами 
Развитие умения включаться в доступные и показанные подвижные игры и  

занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 
необходимый индивидуальный режим питания и сна.  

Формирование умения детей следить за своим физическим состоянием, отмечать 
и радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

Развитие стремления к максимально возможной для конкретного ребенка 
физической независимости.  

Улучшение крупной моторики и навыков свободного передвижения в 
пространстве. 

Содержания коррекционной работы.  
Основное содержание коррекционных физкультурных занятий направлено на 

коррекцию основных движений в ходьбе, беге, метании, прыжках, упражнениях с 
предметами и др.; развитие мелкой моторики; психических и сенсорно-перцептивных  
способностей; развитие координационных способностей и физической подготовленности; 
профилактику соматических нарушений.  

Социально – коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности 
- Освоение общепринятых коммуникативных форм (словесных и поведенческих 
моделей) для решения социальных задач.  
- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий.  
- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания.  
- Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, людьми 
старшего и младшего возраста.  
- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и взрослых.  



- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, умения 
ставить задачи в соответствии с собственными возможностями и в условиях сотрудничества 
с другими людьми.  
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержания коррекционной работы. 

Содержание психолого-педагогической работы в условиях инклюзивной группы 
ориентировано на актуальный уровень развития ребенка с ОВЗ и предполагает совместную 
деятельность взрослого и ребенка по решению конкретных образовательных задач (бытовых, 
коммуникативных).  

Взрослый, учитывая возможности ребенка, обучает его конкретным словесным и 
поведенческим моделям. Доля участия ребенка в совместной деятельности с взрослым 
закономерно растет с возрастом и его становящимися умениями. В процессе реализации 
совместной деятельности усилия воспитателя направлены на создание положительных 
эмоциональных взаимоотношений с ребенком. 

В задачу взрослого входит развитие у ребенка «чувствительности к другому»  
– умения распознавать эмоциональные состояния людей и реагировать в соответствии с 
этическими нормами; предлагать и оказывать посильную помощь другому, обращаться за 
помощью и принимать ее от другого человека; в силу своих возможностей согласовывать 
собственные желания и интересы с желаниями и интересами другого человека, 
перестраивать свое поведение в зависимости от поведения другого и т.п.  

Для развития таких качеств, как самостоятельность, инициативность, 
активность, в развивающей предметно-пространственной среде организуются 
специальные места – «столы-помощники», информационные зоны – для того, чтобы 
ребенок мог самостоятельно получать необходимую ему информацию.  

Шкафчики и полки с необходимым игровым оборудованием и пособиями в 
помещении размещаются таким образом, чтобы ребенок мог без посторонней помощи 
пользоваться ими. Организуются такие формы деятельности, в которых ребенок может 
осуществлять выборы видов деятельности, средств ее осуществления, партнеров.  

Для расширения социального опыта ребенка с ОВЗ взрослые организуют 
доступные для него формы и виды деятельности, как в дошкольной организации, так и за 
ее пределами. Расширение социального опыта ребенка происходит при включении его в 
разнообразные виды коммуникаций «взрослый – ребенок», «взрослый – взрослый  
– ребенок», «ребенок – ребенок», «ребенок – ребенок – взрослый».  

Педагог использует тактику изменения позиций ребенка во время осуществления 
деятельности (игрока, ведущего, участника, наблюдателя, помощника, организатора) с 
последующим обсуждением с ним полученного опыта.  

Познавательное и речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности (познавательное развитие)  
Развитие любознательности ребенка, его интересов и познавательной мотивации. 

Создание условий для развития образа Я, формирование представления о  
собственных образовательных возможностях.  

Формирование навыков самообслуживания и культурно-гигиенических навыков. 
Формирование потребностно-мотивационной, содержательной и операционально-

технической, контрольной и целевой сторон деятельности в соответствии с 
возрастными особенностями с учетом влияния основного нарушения.  

Развитие представлений об окружающем мире.  
Развитие активности, любознательности во взаимодействии с миром живой и 

неживой природы.  
Развитие умения устанавливать причинные, временные связи и зависимости между 

внутренними и внешними, пространственными свойствами, соотносить их с познаниями 
об окружающем мире  

Формирование игровых навыков, расширение, уточнение и совершенствование их в 
соот-ветствии с возрастными возможностями и с учетом структуры нарушения.  

Формирование элементарных математических представлений, необходимых при 
решении бытовых задач (ориентировка в пространстве, временные, количественные 
отношения и др.). Формирование первичных представлений о себе и других людях.  



Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.)  
Задачи образовательной деятельности ( речевое развитие)  

- Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребенка (либо с помощью альтернативной коммуникации).  
- Развитие способности пользоваться устной речью для решения соответствующих 
возрасту бытовых и социальных задач.  
- Ознакомление с книжной культурой, детской литературой  
Содержания коррекционной работы 

Содержание психолого-педагогической работы в условиях инклюзивной 
группы ориентировано на актуальный уровень психического развития ребенка с ОВЗ  

и опережающее усложнение среды его жизнедеятельности. При этом воспитатель в 
процессе реализации образовательной области, учитывая возможности ребенка, варьирует 
роль компонента жизненной компетенции и академического компонента. «Академический» 
компонент рассматривается в структуре сопровождения детей с ОВЗ как накопление 
потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем. 
Определение способности к дальнейшему обучению.  

Важно учитывать необходимость сознательного разумного превышения 
актуальных возможностей и потребностей ребенка с целью актуализации зоны 
ближайшего развития. Этот принцип един для всех вариантов дизонтогенеза.  

Важным направлением, требующим специального сопровождения, является 
компо-нент жизненной компетенции, реализация которого предполагает овладение 
знаниями, уме-ниями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной 
жизни. Формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с 
окружением в настоящем. Основным условием развития жизненной компетенции в 
условиях реализации образовательной программы дошкольного образования становится 
индивидуальные возможности ребенка и его интеграция в более сложное социальное 
окружение, где ребёнку с ОВЗ необходимо применить средства познания об 
окружающем мире.  

Специалистам психолого-педагогического сопровождения необходимо 
дозировать расширение и усложнение среды жизнедеятельности ребенка с ОВЗ за счет 
индивидуализции образовательного процесса. При разработке содержания компонента 
жизненной компетенции индивидуально для каждого ребенка с ОВЗ принципиальным 
является определение степени усложнения среды, которая необходима и полезна 
каждому ребенку: может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности 
- Формирование простейших эстетических ориентиров в практической жизни 
ребенка и их использование в организации быта.  
- Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, 
живопись, художественная литература, театр, кино и др.).  
- Получение доступного опыта художественного творчества. 

-Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства.  
-Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в пении, в танце, в 
рисовании, в игре на музыкальных инструментах и т.д.  
-Развитие слуховой памяти, чувства ритма; формирование музыкальных 
представлений.  
Задачи по музыкальному воспитанию могут носить самостоятельный характер, а 
также решаться в рамках других образовательных областей.  

Элементы музыкального сопровождения используются разными специалистами для 
пропедевтики вторичных нарушений в индивидуальной и подгрупповой работе. 
Включение дополнительных направлений «Логоритмика», «Фоноритмика»,  



«Театрализация», «Формирование мимики пантомимики», «Орфотерапия» 
предусматривает коррекционное воздействие с использованием музыки.  

Игра на музыкальных инструментах для детей с ОВЗ требует предварительной 
работы. Она основана на сенсорном изучении инструментов, возможности 
идентифицировать звук инструмента со знакомым звуком.  

Изобразительная деятельность в работе с детьми с ОВЗ, с одной стороны, носит 
коррекционную направленность, с другой стороны имеет диагностический характер при 
выявлении доминантных видов деятельности. На первом этапе обучения  

у большинства детей с ОВЗ отсутствуют предпосылки изобразительной деятельности 
(крайне низкий уровень сен-сорно-перцептивной сферы и аналитико-синтетической 
деятельности, ограничение двигательной мобильности, несформированность глазо-
двигательной функции). В связи с этим, развитие изобразительной деятельности требует 
сопровождения специалистов.  

Проведение изобразительных игр учителем-дефектологом, логопедом и 
психологом в рамках индивидуальной работы обеспечит формирование предметной 
деятельности у детей и обогащение их жизненного опыта. В условиях группы 
необходимо предусмотреть активное участие в занятии всех детей, так как активность 
ребенка является необходимым условием формирования у него предпосылок 
изобразительной деятельности.  

Изобразительное искусство должно формировать у детей с ОВЗ положительное 
отношение к изобразительной деятельности, в противном случае коррекционно-
развивающий эффект не будет достигнут. Формы занятий могут быть разнообразными, в 
них должно быть предусмотрено применение различных изобразительных приемов, 
выявляющих индивидуальную способность ребенка с ОВЗ.  

Общий   объем   образовательной   программы   для   детей   с   ограниченными  
возможностями здоровья, включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской  
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной и др.), осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельной деятельности детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого- медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). 
 

Организация образовательного процесса с детьми в группе предполагает соблюдение 

следующих позиций:  
*Определение уровня развития ребёнка (ПМПК), 

*разработка индивидуального маршрута развития ребёнка с участием специалистов 

ДОО (логопедом, педагогом-психологом, воспитателем, педагогами дополнительного  
образования), 

*психолого-педагогическая поддержка семьи, 

*динамическое наблюдение за ходом развития ребёнка.  
При составлении индивидуального образовательного маршрута необходимо 

ориентироваться: – на формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-

психолога, учителя логопеда, на личностно-ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности и целенаправленное  



формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование образа 

результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 

действия, осмысление результатов.  
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика,  
в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления индивидуального образовательного маршрута, 

выстраиваемого на основе основной образовательной программы группы путем 

применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее 

реализации, определяется специфические для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства, содержание работы. Индивидуальный образовательный маршрут обсуждается и 

реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. Координация 

реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-медико-

педагогического совета дошкольной образовательной организации с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды по 

программе «Вдохновение» 

Одним из условий обеспечения воспитательно-образовательного процесса является 

создание развивающей предметно- пространственной среды в ДОУ, соответствующая 

требованиям Стандарта и санитарно- эпидемиологическим требованиям. 



Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, 

возрастным и индивидуальным особенностям развития детей. 

      МБДОУ имеет ограждённую территорию. Прогулочные площадки (18-по количеству 

групп в ДОУ) оснащены малыми архитектурными формами, теневыми навесами-18 шт.; 2 

физкультурных площадки - спортивным оборудованием (установлено 2 спортивных 

городка). 

В МБДОУ имеется музыкальный зал (1), спортивный зал (1), центр игровой поддержки, 

бассейн, изостудия, групповые комнаты (18), спальни (18), медицинский блок (изолятор, 

процедурная, медицинский кабинет), кабинеты музыкальный (1), воспитателей по 

физкультуре (1), логопедический, кабинет заведующего, заместителей по административно-

хозяйственной и учебно-воспитательной работе, пищеблок, прачечная. 

Предметно-образовательная среда в МБДОУ способствует познавательному развитию, 

обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает интересам и потребностям детей. В 

группах имеются игровые центры, центры здоровья, природы, интеллектуального, 

художественно-эстетического, познавательного развития с необходимым игровым, учебным 

материалом.  

Создана современная информационно - техническая база: компьютеры, лицензионные 

программы,  ТВ, музыкальный центр, магнитофоны, проектор мультимедиа, аудио-

материалы для работы с детьми и педагогами, и др. Таким образом, правильно 

организованная предметно – образовательная среда обеспечивает возможность организации 

разнообразных видов детской деятельности по интересам, хотя необходимо и дальше 

пополнять среду развивающим материалом, пособиями, оборудованием. 

Созданная предметно-пространственная среда соответствует следующим 

требованиям: 

1) обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольного образовательного учреждения, группы, а также прилегающей к ней 

территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2)  обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

3) способствует реализации различных образовательных программ, учету национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, а также возрастных особенностей детей. 

4) содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

1. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 



Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

наличие в полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

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

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

детской игре). 

4. Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

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

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Успешность реализации основной общеобразовательной программы помимо 

вышеуказанных средств, обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

-  построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- поддержка образовательным учреждением и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 

Вид 

помещений 

Оснащение Функциональное 

назначение 

Методический 

кабинет 

-библиотека педагогической и методической 

литературы, 

- осуществление 

методической помощи 



(кабинет 

заместителя 

заведующего 

по ВМР, 

старшего 

воспитателя) 

-библиотека периодических изданий, 

- пособия для занятий, 

-опыт работы педагогов, 

-материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

-демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми, 

- иллюстративный материал, 

- изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки, 

-скульптуры малых форм (глина, дерево) 

- игрушки, муляжи 

- организация 

методической работы 

- выставки 

методических 

материалов, пособий 

 

Музыкальный 

зал  

 

- фортепиано, 

- сборники музыкальных произведений по 

программе,  

- пособия для проведения музыкальных занятий,  

- физкультурное оборудование: скамейки, скакалки, 

обручи, мячи,  

- мелкое физкультурное  

- занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

- тематические досуги, 

праздники, развлечения 

- тренинги, 

релаксационные 

занятия с 

воспитателями и 

родителями 

Физкультурный 

зал  

- спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

магнитофон, 

- оборудование для проведения общеразвивающих 

упражнений с предметами 

- гимнастическая стенка, 

-спортивные тренажеры «Беговая дорожка», 

«Батут», 

- шкафы, 

- шумовые инструменты, магнитофон, фортепиано 

- занятия по 

физическому 

воспитанию 

- утренняя гимнастика 

- индивидуальные 

занятия 

 - спортивные досуги 

-развлечения, 

праздники 

-консультативная 

работа с родителями 

Групповые 

комнаты 

- столы, стулья для проведения занятий, приёма 

пищи 

- шкафы для пособий 

- материалы для занятий 

- пособия, игры 

- методическая и детская литература 

- игровые уголки  

- проведение режимных 

процессов 

- организованной 

образовательной 

деятельности 

- игры 

- самостоятельная 

деятельность детей 

Спальные 

помещения 

- кровати 

- стол, стул 

- организация дневного 

сна воспитанников 

Медицинский 

кабинет 
Процедурная 

-кушетка, 

-стол, стулья, шкаф, 

-раковина 

 

-организация 

профосмотров, 

-организация 

профпрививок, 

-оказание первой 

медицинской помощи, 

 - организация 

просветительской 

работы с сотрудниками 

Медицинский кабинет 

- раковина для мытья рук 

- кушетка физиотерапевтическая, 

- электрофарез – (Поток – 1), 

- аппарат УВЧ, 

- ингаляторий (масляные, щелочные, травяные) 

- ароматерапия 



Изолятор  

Спирометрия 

Детская кушетка 

образовательного 

учреждения 

 

 

ИЗО студия  -столы, стулья для проведения занятий, 

-доска, 

мольберты, 

-зеркало, 

-канцелярские товары и  художественные 

материалы 

 - организация 

организованной 

образовательной 

деятельности  

художественно-

эстетической 

направленности, 

- организации 

обучающих мастер-

классов для субъектов 

педагогического 

процесса 

Лекотека  - столы, стулья, 

- шкафы для дидактических пособий,  

зеркало,  

-дидактические материалы, пособия 

-организация  

коррекционно-

развивающих занятий с 

воспитанниками, 

имеющими 

когнитивные,  

эмоционально-волевые 

нарушения 

Бассейн  -коврики для плавания, 

-круги, мячи и надувные игрушки, 

-нарукавники 

- организация занятий 

по плаванию, 

- проведение 

развлечений, досугов с  

воспитанниками 

Пищеблок - духовой шкаф, 

-электрическая плита, электрокипятильник, 

- столы разделочные, 

-картофелечистка, 

-котел пищеварочный, 

-овощерезка, столовые приборы, 

-хлеборезка, 

-шкафы для хлеба, холодильные, 

- блендер 

-холодильник бытовой 

 - организация 

полноценного 

четырехразового 

питания воспитанников   

Кабинет 

педагога-

психолога 

-шкаф, столы и стулья для проведения занятий, 

- ковер, 

 - ноутбук, доска, 

-дидактические и наглядные пособия, 

-игрушки 

- осуществление 

психодиагностической, 

психокоррекционной, 

психопросветительской 

работы с участниками 

образовательного 

процесса 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

- столы и стулья для проведения логопедических 

занятий,  

- зеркало,  

-компьютер 

- организация 

коррекционных занятий 

с воспитанниками, 

имеющими нарушения 

речевого развития, 

- проведение 

консультативной 

работы с родителями 

(законными 



представителями) 

воспитанников 

 

3.2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды по 

программе «Радуга» 
 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) должна 
соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 
раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами  
и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 
здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей;  
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи;  
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей);  
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально- 
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья.  
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 
и развивающейся.  
При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих территорий, 
предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 



обучения, материалами и другими компонентами мы руководствуемся следующими 

принципами формирования среды.  
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  
Для выполнения этой задачи РППС: 

1) содержательно-насыщенна – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  
2) трансформируемая – обеспечивать возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов  
и возможностей детей;  
3) полифункциональная – обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  
4) доступная – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;  
5) безопасная – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом.  
При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса 
в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 
необходимо следующее.  
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 
детей, создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, 
так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети  
должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  
Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 
все основные виды детской активности.  
В ДОУ должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 
воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов.  
Для детей с ограниченными возможностями в ДОУ должна иметься специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться 
и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОУ должно быть достаточно 

места для специального оборудования.  
Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия для физического и 
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 
недостатков развития детей.  



Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 
свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 
двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  
В ДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 
моторики.  
В ДОУ могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 
детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.  
Предметно-пространственная   среда   в   ДОУ   должна   обеспечивать   условия   

дляэмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 
познавательно-исследовательской деятельности детей.  
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 

быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-
ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны 

находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 
дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 
 
Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей).  
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории должны быть 
оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 
деятельности детей.  
В ДОУ должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса.  
Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях ДОУ имелось оборудование 

для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры 

и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а 

также иных помещений ДОУ к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.  
Компьютерно-техническое оснащение ДОУ может использоваться для различных целей:  
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы;  
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  
– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы и т. п.  
При любом уровне материально-технического обеспечения содержание развивающей 
предметной среды должно удовлетворять потребностям актуального и перспективного 

развития детей. В связи с этим Программа представляет перечень оборудования, 
обеспечивающий реализацию ФГОС дошкольного образования для детей младенческого и 

раннего возраста.  
Жизненное пространство в группе должно давать детям возможность одновременно 

свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому 

способствует зонирование групповой комнаты и спальни. Некоторые зоны могут быть 

отделены одна от другой перегородками с ячейками-нишами, например, зона сюжетных игр 

отделяется от зоны для подвижных игр для того, чтобы дети не отвлекались и не мешали 

друг другу. При этом каждая зона должна быть хорошо освещена. Зонирование помещения 

помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый 



интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды 

деятельности.  
В групповом помещении могут быть организованы зоны для:



приёма пищи и занятий (столики со стульчиками);  
развития движений;  
сюжетных игр;  
игр со строительным материалом;  
игр с машинками;  
изобразительной деятельности;  
музыкальных занятий;  
чтения и рассматривания иллюстраций;  
игр с песком и водой;  
отдыха (уголок уединения);  
уголка природы (фонтанчик, растения). 

Стиль «радужной группы»  
Развивающую предметно-пространственную образовательную среду «радужных» 

дошкольных групп отличает обилие детских работ, для каждой из которых характерна яркая 
индивидуальность замысла и средств его реализации.  
Богата зона познавательного развития, зона математики и грамоты.  
В свободном доступе для детей всегда должны быть разнообразные изобразительные 
материалы, «Полочка красоты».  
На стенах группы всегда висит несколько дидактических коллективных работ, сделанных 
самими детьми, с которыми продолжается речевая и иная развивающая работа. 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы  

 

3.3.1.Материально-техническое обеспечение  

         по программе      «Вдохновение» 

Основная программа 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / 

под ред. И.Е. Федосовой. — М.: Издательство «Национальное образование», 2015. — 368 с. 

— (Серия «Вдохновение»). 

Парциальные программы 

- «Цветик-семицветик» адаптированная программа психолого- педагогических занятий 

для дошкольников от 3-7 лет Н.Ю Куражевой; 

- Пособие  И.И.Каратаева «О5ону чуолкайдык санарарга уерэтии уонна грамота5а 

уерэнэргэ бэлэмнээьин» 

- «Праздник каждый день» И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой; 

- «Юный эколог», С.Н.Николаева; 

- «Конструирование» О.Э.Литвинова («Детство») 

- «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыковой («цветные ладошки»; 

- «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной; 

- «Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах о5ону иитии уонна кеннерен уерэтии 

программата» В.С.Илларионовой; 

- «Кустук», оскуола иннинээ5и уерэхтээьин бырагыраамата, Никифорова Т.И.,Попова 

Л.В., Скрябина А.А., Бичик,2020 г. 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1. Интеллектуально-развивающие занятия со старшими 

дошкольниками / авт.-сост. М. Р. Григорьева. – Волгоград, Учитель, 

2009. 

2. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детсво-

Пресс, 2001. 

3. Новикова В. П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. 

-  М.: Мозаика – синтез, 2007 – 2011. 

4. Новикова В. П. Математика в детском саду. Старшая группа. -  М.: 

Мозаика – синтез, 2007 – 2011. 

5. Новикова В. П. Математика в детском саду. Средняя группа. -  М.: 

Мозаика – синтез, 2007 – 2011. 

6. Новикова В. П. Математика в детском саду. Вторая младшая группа. 

-  М.: Мозаика – синтез, 2007 – 2011. 

7. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей 

группе детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

8. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада: Планы занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

9. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Арапов-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Математика до школы. Игры-головоломки. / сост. З. А. Михайлова, Р. Л. 

Непомнящая. – СПб.: Детство-пресс, 2002. 

Формирование 

целостной 

картины мира 

 

1. Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология. – Воронеж: ТЦ Учитель, 2004. 

2. Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное рядом: 

Опыты и эксперименты для дошкольников / Под ред. О. В. Дыбиной. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. 

— М.: Сфера, 1999. 

4. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

5. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий.— М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром. – М.: 

Педагогическое общество России, 2007. 

7. Потапова Т. В. Беседы с дошкольниками о профессиях.- М.: ТЦ Сфера, 

2003. 

8. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

9. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

10. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
11. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Формирование экологической культуры дошкольников: 

планирование, конспекты занятий/ авт.-сост. Л. Г. Киреева, С.В. Бережнова. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

  1. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство 

формирования творчества детей.- М.: 2002. 

3. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник 

познания социальной действительности. — Самара, 1997. 

4. Егоренков, И. Экологическое воспитание 

дошкольников и младших школьников. – М.: АРКТИ, 1999. 

5. Маханева М. Д. Экологическое развитие детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: Методическое 

пособие для воспитателей ДОУ и педагогов начальной школы. 

– М.: АРКТИ, 2004. 

6. Молодова Л. П. Игровые экологические занятия с 

детьми: Учебно-метод. Пособие для воспитателей детских садов 

и учителей. – Мн.: Асар, 1996. 



7. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в 

детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Перечень 

пособий 

Рабочие тетради 

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.—М.: Мозаика-

Синтез,2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Цифры. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2007. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2009. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2007. 

Насекомые. —М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Фрукты. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Ягоды лесные. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2008. 

Кем быть. — М.:. Мозаика-Синтез, 2008. 

Профессии. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Мой дом. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

В деревне. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 
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 1. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

5. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

6. Громова О. Е. Методика формирования начального детского лексикона. – М.: 

ТЦ Сфера, 2007. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

3. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 

занятий / под ред. О. С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

4. Синицына Е. Умные слова. – М.: Лист, 1998. 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 

 Рабочие тетради 
Младшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Средняя группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Старшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Подготовительная к школе группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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Изобразитель

ная 

деятельность   

1. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение 

детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. ИЗО. – Воронеж: ТЦ Учитель, 2004. 

3. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет 

с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

4. Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем: Занятия с 

дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

5. Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет). – М.: Карапуз, 

2003. 

6. Казакова Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 

2003. 
7. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

8. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

9. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 



10. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Художественная культура. 

Интегрированные занятия с детьми 5-7 лет. – М. АРКТИ, 2003. 
11. Копцева Т.А. Природа и художник. – М.: Сфера, 2001. 

12. Комплексные занятия по развитию творческих 

способностей дошкольников / авт.-сост.: Н. В. 

Корчаловская, Г. Д. Посевина. – Ростов/нД: Феникс, 2004. 

13. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. – СПб.: 

Детство-Пресс, 1999. 

14. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004. 

15. Курочкина Н.А. Знакомство с пейзажной живописью. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

16. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – 

М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

17. Пантелеева Л.В. Музей и дети. – М.: Карапуз, 2000. 

18. Пантелеева Л.В. Рисуем портрет (5-9 лет). – М.: Карапуз, 

2008. 

19. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет 

«Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова 

А.В., Зацепина М.Б. – М.: Педагогическое общество 

России, 2000. 

20. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (средняя, старшая, подготовительная 

группы). – М.: Владос, 2006. 

Утробина К. К., Утробин Г. Ф. Увлекательное рисование 

методом тычка с детьми 3-7 лет: Рисуем и познаём окружающий 

мир. – М.: ГНОМ и Д, 2001. 
Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

1. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 
материала в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 
2. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

3. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского сада. —М.; 

Мозаика-Синтез, 2006. 

4. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

5. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 1. Грибовская А.А Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение, 

2006. 

2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). М.: 

Развитие, 2005. 

3. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, 

архитектуре и скульптуре. – М.: МИПКРО, 2001. 

4. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – 

М.: Академия, 1997. 

5. Григорьева Г.Г. Игровые приемы обучения дошкольников 

изобразительной деятельности. – М.: Просвещение, 1995. 

6. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.- М.: Просвещение, 

2003. 

7. Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Книга для воспитателей детского сада и родителей.  

– М.: Просвещение, 1996. 



8. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1980. 

9. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты 

занятий рисование, лепкой, аппликацией): Пособие для 

воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 1995. 

10. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду: Книга для воспитателя детского сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1991. 

11. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – Изд.: Педагогическое общество России, 2005. 
12. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

13. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

14. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М.:, 

2005. 
15. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005. 

16. Комарова Т. С., Зарянова О. Ю., Иванова Л. И., Корзина Г.И., Милова О.М. 

Изобразительное искусство детей в детском саду и школе. Преемственность в 

работе детского сада и школы. – М.: Педагогическое общество России. 2000. 

17. Кожохина С. К. Панова Е. А. Сделаем жизнь наших малышей ярче. 

Материалы для детского творчества. – Ярославль: Принт Мастер, 2007. 

18. Куревина О. А. Синетз исскуств в эстетическом воспитании детей 

дошкольного возраста. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2003. 

19. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  
20. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

21. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии. – М.: Карапуз, 2008. 

22. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: 

Карапуз, 2009. 

23. Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. 

Экопластика: аранжировки и скульптуры из природного 

материала. – М.: КАРАПУЗ, 2008. 

24. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 

помощью шедевром мировой живописи. - СПб.: Детство-Пресс, 

2007. 

25. Попова Т. А. Интегрированные циклы занятий по приобщению к 

русской народной культуре. Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

Мозаика-синтез, 2010. 

26. Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. 

Зацепиной - М.: 2005. 
Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2009. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Хохлома.—М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Музыкально- 

художественна

я деятельность 

1. Боронина Е.Г. Оберег. Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999. 

2. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М,: 

Мозаика-Синтеэ, 2008. 

3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

4. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

5. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском 

саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2007. 



6. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

7. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / под ред. Э. П. Костина. – М.: 

Просвещение, 2006. 

8. Меркулова Л.Р. Оркестр в детском саду. Программа 

формирования эмоционального сопереживания и осознания 

музыки через музицирование. – М.: 1999. 

9. Петрова В.А. Малыш. Программа развития музыкальности у 

детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 

1998.  

10. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: ГНОМ и Д, 2000. 

11. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб.: 2001.  

12. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Гармония. Программа 

развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993. 

13. Тарасова К.В., Петрова М.Л., Рубан Т.Г. Синтез. Программа 

развития музыкального восприятия на основе трех видов 

искусств. – М.: «Виоланта», 1999. 

Хазова М.В. Горенка. Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора. – М.: Владос, 1999. 

  1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1981. 

2. Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. 

руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: 

Просвещение, 1985. 

3. Коренева Т.Ф. В мире музыкальной драматургии. – М.: 

Владос, 1999.  

4. Красота. Радость. Творчество / сост. Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., Зацепина, М. Б. – М., 2002. 

5. Трубникова М.А. Играем в оркестре по слуху. – М.: Центр 

«Гармония», 1994. 

6. Коренева Т.Ф., Музыкально-ритмические движения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

7. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 

2001. 

8. Петрова В.А. Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 

9. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 

методические рекомендации к занятиям с дошкольниками 

по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. 

центр ВЛАДОС, 2003. 

         

3.3.2. Материально-техническое обеспечение 

по программе  «Радуга» 
 
В ДОУ согласно программы «Радуга» возможна организация материально-

технического обеспечения одного из трёх уровней.  
Минимальный уровень материально-технического обеспечения позволяет успешно 

реализовать ФГОС дошкольного образования в детском саду, с любыми, сколь угодно 

скромными материальными возможностями. Он подразумевает сотворчество педагогов и 



родителей в создании развивающей предметно-пространственной среды, многие элементы 

которой создаются их руками с посильным участием детей. Такие элементы предметно-

развивающей среды не менее привлекательны для детей, чем современное оборудование 

промышленного производства.  
При наличии дополнительных возможностей в плане кадров или материальной базы, 

физкультурный или музыкальный зал, дополнительных специалистов, то в ДОУ есть 

ресурс создать базовый уровень материально-технического обеспечения.  
Если ДОУ, группа или несколько групп в ней ориентированы на работу с семьями, 

имеющими более высокие запросы к образованию ребёнка и готовыми финансово 

поддержать развитие материальной базы детского сада, или организация реализу





    

Примерный набор материалов и оборудования по разным направлениям 

деятельности дошкольников 

Материалы и оборудования для детей 3-4 года 

Игровая деятельность 

Игровые материалы для сюжетной игры   

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Игрушки – персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 3 разные 

Куклы средние (20-30 см) 7 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 

подставках 

15-20 

разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

 Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи 

2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки – человечки (объемные, 10-15 см) 10 разные 

Белая шапочка 3 

Плащ - накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска  2 

Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки – предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки  5 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные – муляжи) 1 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

3 



Утюг  2 

Грузовик (крупный  пластмассовый) 3 разные 

Автомобили с открытом верхом, крупные 2 разные 

Автомобили с открытом верхом, средних размеров 5 разные 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь качалка 1 

Набор медицинских принадлежностей 3 

Телефон  3 

Весы  1 

Сумки, корзинки 7 разные 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол 1 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Полифункциональные 

материалы 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами – заместителями 1 

Куски ткани (1 х 1 м) 3 

Материалы для игры с правилами  

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Для игр на ловкость Желоб для прокатывания шаров и тележек 1 

Мячи (разного размера)  7 

Кегли (набор) 1 

Настольные игры: 

«Поймай рыбку» 

«Прокати шарик через воротца» 

«Загони шарик в лунку» 

 

1 

1 

1 

 

Продуктивная деятельность  



Материалы для изобразительной деятельности   

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (12 цветов) На каждого 

ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого 

ребенка 

Гуашь (12 цветов) На каждого 

ребенка 

Круглые кисти (беличьи №№10-14) На каждого 

ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти от краски По одной на 

двоих детей 

Салфетки бумажные, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм 

На каждого 

ребенка 

Подставка для кисти На каждого 

ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, 

которая подбирается педагогом в зависимости от 

задач обучения 

 

Для лепки Пластилин  На каждого 

ребенка 

 Доски, 20х20 см На каждого 

ребенка 

Печатки для нанесения узора на вылепленное 

изделие 

1-2 шт. на 

каждого 

ребенка 

Салфетки, для вытирания рук во время лепки На каждого 

ребенка 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач 

На каждого 

ребенка 



Щетинные кисти для клея На каждого 

ребенка 

Пластины, на котором дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 

На каждого 

ребенка 

Розетки (баночки) для клея На каждого 

ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого 

ребенка 

 

Материалы для конструирования  

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Строительный материал Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 

1-2 набора на 

группу 

Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, кирпичики, 

короткие и длинные пластины) 

На каждого 

ребенка 

Набор игрушек (транспорт т строительные 

машины, фигурки животных, людей и т.п) 

см. «Игровая 

деятельность» 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям проявить свое 

творчество 

4-6 на группу 

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 

5-6 на группу 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Объекты для исследования 

в действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 

основные цвета 

6-8 разные 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами (из 5-7 элементов) 

6-8 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, 

конусы, коробки с крышками разной формы) 

4-6 



Матрешки (из 5-7 элементов) 3 разные 

Доски – вкладыши (с основными формами, 

разделенными на 2-3 части) 

6-8 разные 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2-3 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 

Набор объемных геометрических тел 1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 

1 

«Чудесный мешочек» с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов) 

1 

Игрушки – головоломки (сборно-разборные из 2-

3 элементов) 

7  разные 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 

молоточки, трещотки и др.) 

По 1 каждого 

наименования 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкость одинакового и разного объема и 

разной формы, предметы-орудия для переливания 

1 

Образно-символический 

материал 

Набор картинок для группировки 

(реалистические изображения), до 4-6 в каждой 

группе: домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода 

По 1 набору 

каждой 

тематики 

 Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным 

признакам (назначению предметов, цвету, 

величине) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок (та же тематика) 10 разные 



Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 

частей), та же тематика 

5-6 разные 

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей) 

4 разные 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность 

людей ближайшего окружения) 

2-3 разные 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей) 

2-3 разные 

 

 Материалы и оборудования для детей 4-5 лет 

Игровая деятельность 

Игровые материалы для сюжетной игры   

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Игрушки – персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные  4 разные 

Куклы средние 8 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 5 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 

подставках 

15-20 

разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 2 

 Набор плоскостных фигурок  2 

Набор солдатиков  3 

Фигурки – животных 5 разные 

Белая шапочка 2 

Плащ - накидка 4 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска  2 

Набор масок сказочных животных 4 

Игрушки – предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 4 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 2 

Миски (тазики) 3 



Ведерки  5 

Молоток (пластмассовый) 2 

Набор овощей и фруктов (объемные – муляжи) 3 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

4 

Утюг  3 

Грузовик  3 разные 

Автомобили с открытом верхом, крупные 2 разные 

Автомобили с открытом верхом, средних размеров 5 разные 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь качалка 1 

Набор медицинских принадлежностей 3 

Телефон  3 

Весы  1 

Сумки, корзинки 7 разные 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол 1 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Полифункциональные 

материалы 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами – заместителями 1 

Куски ткани (1 х 1 м) 3 

Материалы для игры с правилами  

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Для игр на ловкость Желоб для прокатывания шаров и тележек 2 

Мячи (разного размера)  10 

Кегли (набор) 2 

Настольные игры: 

«Поймай рыбку» 

 

1 



«Профессии» 

«Загони шарик в лунку» 

«Домино животные» 

«Магнитная мозаика» 

«Шиворот-навыворот» 

«Растения,животные» 

«Любимые сказки» 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

Продуктивная деятельность  

Материалы для изобразительной деятельности   

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (24 цветов) На каждого 

ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого 

ребенка 

Гуашь (12 цветов) На каждого 

ребенка 

Круглые кисти (беличьи №№10-14) На каждого 

ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти от краски По одной на 

двоих детей 

Салфетки бумажные, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм 

На каждого 

ребенка 

Подставка для кисти На каждого 

ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, 

которая подбирается педагогом в зависимости от 

задач обучения 

 

Для лепки Пластилин  На каждого 

ребенка 



 Доски, 20х20 см На каждого 

ребенка 

Печатки для нанесения узора на вылепленное 

изделие 

1-2 шт. на 

каждого 

ребенка 

Салфетки, для вытирания рук во время лепки На каждого 

ребенка 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач 

На каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого 

ребенка 

Пластины, на котором дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 

На каждого 

ребенка 

Розетки (баночки) для клея На каждого 

ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого 

ребенка 

 

Материалы для конструирования  

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Строительный материал Напольные конструкторы 1-2 набора на 

группу 

Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, кирпичики, 

короткие и длинные пластины) 

На каждого 

ребенка 

Набор игрушек (транспорт т строительные 

машины, фигурки животных, людей и т.п) 

см. «Игровая 

деятельность» 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям проявить свое 

творчество 

4-6 на группу 

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 

5-6 на группу 



Познавательно-исследовательская деятельность 

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Объекты для исследования 

в действии 

Доски-вкладыши 6-8 разные 

Рамки-вкладыши 6-8 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, 

конусы, коробки с крышками разной формы) 

4-6 

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 разные 

Доски – вкладыши (с основными формами, 

разделенными на 2-3 части) 

6-8 разные 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2-3 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 

Набор объемных геометрических тел 1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 

1 

«Чудесный мешочек» с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов) 

1 

Игрушки – головоломки (сборно-разборные из 2-

3 элементов) 

7  разные 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 

молоточки, трещотки и др.) 

По 1 каждого 

наименования 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкость одинакового и разного объема и 

разной формы, предметы-орудия для переливания 

1 

Образно-символический 

материал 

Набор картинок для группировки 

(реалистические изображения), до 4-6 в каждой 

группе: домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

По 1 набору 

каждой 

тематики 



одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода 

 Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным 

признакам (назначению предметов, цвету, 

величине) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок (та же тематика) 10 разные 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 

частей), та же тематика 

5-6 разные 

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей) 

4 разные 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность 

людей ближайшего окружения) 

2-3 разные 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей) 

2-3 разные 

 

2.2.2 Материалы и оборудования для детей 4-5 лет 

Игровая деятельность 

Игровые материалы для сюжетной игры   

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Игрушки – персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные  4 разные 

Куклы средние 8 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 5 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 

подставках 

15-20 

разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 2 

 Набор плоскостных фигурок  2 

Набор солдатиков  3 

Фигурки – животных 5 разные 

Белая шапочка 2 



Плащ - накидка 4 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска  2 

Набор масок сказочных животных 4 

Игрушки – предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 4 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 2 

Миски (тазики) 3 

Ведерки  5 

Молоток (пластмассовый) 2 

Набор овощей и фруктов (объемные – муляжи) 3 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

4 

Утюг  3 

Грузовик  3 разные 

Автомобили с открытом верхом, крупные 2 разные 

Автомобили с открытом верхом, средних размеров 5 разные 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь качалка 1 

Набор медицинских принадлежностей 3 

Телефон  3 

Весы  1 

Сумки, корзинки 7 разные 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол 1 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Полифункциональные 

материалы 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами – заместителями 1 

Куски ткани (1 х 1 м) 3 

Материалы для игры с правилами  



Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Для игр на ловкость Желоб для прокатывания шаров и тележек 2 

Мячи (разного размера)  10 

Кегли (набор) 2 

Настольные игры: 

«Поймай рыбку» 

«Профессии» 

«Загони шарик в лунку» 

«Домино животные» 

«Магнитная мозаика» 

«Шиворот-навыворот» 

«Растения,животные» 

«Любимые сказки» 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

Продуктивная деятельность  

Материалы для изобразительной деятельности   

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (24 цветов) На каждого 

ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого 

ребенка 

Гуашь (12 цветов) На каждого 

ребенка 

Круглые кисти (беличьи №№10-14) На каждого 

ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти от краски По одной на 

двоих детей 

Салфетки бумажные, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм 

На каждого 

ребенка 



Подставка для кисти На каждого 

ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, 

которая подбирается педагогом в зависимости от 

задач обучения 

 

Для лепки Пластилин  На каждого 

ребенка 

 Доски, 20х20 см На каждого 

ребенка 

Печатки для нанесения узора на вылепленное 

изделие 

1-2 шт. на 

каждого 

ребенка 

Салфетки, для вытирания рук во время лепки На каждого 

ребенка 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач 

На каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого 

ребенка 

Пластины, на котором дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 

На каждого 

ребенка 

Розетки (баночки) для клея На каждого 

ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого 

ребенка 

 

Материалы для конструирования  

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Строительный материал Напольные конструкторы 1-2 набора на 

группу 



Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, кирпичики, 

короткие и длинные пластины) 

На каждого 

ребенка 

Набор игрушек (транспорт т строительные 

машины, фигурки животных, людей и т.п) 

см. «Игровая 

деятельность» 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям проявить свое 

творчество 

4-6 на группу 

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 

5-6 на группу 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Объекты для исследования 

в действии 

Доски-вкладыши 6-8 разные 

Рамки-вкладыши 6-8 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, 

конусы, коробки с крышками разной формы) 

4-6 

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 разные 

Доски – вкладыши (с основными формами, 

разделенными на 2-3 части) 

6-8 разные 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2-3 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 

Набор объемных геометрических тел 1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 

1 

«Чудесный мешочек» с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов) 

1 

Игрушки – головоломки (сборно-разборные из 2-

3 элементов) 

7  разные 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 

молоточки, трещотки и др.) 

По 1 каждого 

наименования 



Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкость одинакового и разного объема и 

разной формы, предметы-орудия для переливания 

1 

Образно-символический 

материал 

Набор картинок для группировки 

(реалистические изображения), до 4-6 в каждой 

группе: домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода 

По 1 набору 

каждой 

тематики 

 Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным 

признакам (назначению предметов, цвету, 

величине) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок (та же тематика) 10 разные 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 

частей), та же тематика 

5-6 разные 

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей) 

4 разные 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность 

людей ближайшего окружения) 

2-3 разные 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей) 

2-3 разные 

 

  3.4. Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы 

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами.  

Непосредственное управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется заведующим Климовской Н.В., заместителем 

заведующего по воспитательно-образовательной работе – Троевой-Лугиновой Л.Д., заместителем заведующего по административно-хозяйственной 

работе –  Петрова А.А.. 

Детский сад полностью укомплектован кадрами.  

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают педагоги и специалисты: 

1) Количественный состав 67 единиц. 



– 1заведующий; 

– 1 заместитель заведующей по образовательно-воспитательной работе; 

- 1 за 

– 1 старший воспитатель; 

– 3 тьютора; 

– 5 учителя-логопеда; 

– 2 педагога-психолога; 

– 5 педагогов ДО; 

– 3 музыкальных руководителя; 

– 2 инструктора по физической культуре; 

-  1 хореограф; 

-  1 тренер по плаванию; 

– 42 воспитателя. 

Из них имеют: 

- высшее профессиональное образование – 49 чел. (73,1%); 

- среднее профессиональное – 15 человек ( 22,3%); 

        -педагогическую категорию имеет 14 чел.(20,8 %) педагогического коллектива; 

-высшую квалификационную категорию – 9 педагогов; 

-I квалификационную категорию – 2 педагога; 

 

МБДОУ «Детский сад №23 «Цветик-семицветик» городского округа г.Якутск»  функционирует с сентября 2019 года. Здание двухэтажное, 

типовое с проектной мощностью на 315 мест. 

Педагоги активно занимаются самообразованием и повышают  свою профессиональную компетентность путем прохождение курсов повышения 

квалификации  по актуальным программам дошкольного образования  в очной и заочной (дистанционной) форме, путем посещения методических 

объединений педагогов ДОУ г. Якутска. 

При организации воспитательно-образовательного процесса педагогами эффективно внедряются современные образовательные технологии: 

метод развивающего обучения,  проблемного, разноуровневого, метод проектов,  игровые технологии,  личностно-ориентированного обучения,  

мониторинговое  исследование, технологии сотрудничества, здоровьесберегающие технологии.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы. 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 



расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования. 

 

3.6.  Режим дня и распорядок  

Режим является важнейшим условием успешного физического воспитания. Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка 

и на протекание всех физиологических процессов в организме. Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями 

возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. Основное требование к режиму - учет возрастных особенностей детей и времени года.  

Режим работы детского сада и время пребывания в нём воспитанников определялись с учетом потребностей участников образовательного 

процесса и закреплены в его уставе. Также в режиме отражается время приема пищи, образовательной и свободной деятельности, прогулок, дневного 

сна.  

График работы детского сада: 7.30 - 19.30. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные. У каждого специалиста в детском саду имеется 

свой график работы.  

В целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса и создания в возрастных группах атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам работа педагогов, специалистов и воспитателей проходит в тесном сотрудничестве. 

 

возраста детей и времени года 

1. Основные аспекты гибкого режима: 

Преобразовывая режим дня в гибкий, воспитатель каждой группы должен помнить о том, что основные компоненты режима (дневной сон, 

бодрствование, интервалы между приемами пищи, ночной сон и общее время прогулок) должны оставаться неизменными.   

«Подвижное в неподвижном», постоянная смена деятельности, в зависимости от решаемых задач, погодных условий, объема и сложности 

предлагаемого детям обучающего материала.  

2. «Свободное посещение детского сада детьми по желанию родителей» 

В период адаптации ребенка или по другой причине индивидуального характера предусмотрен индивидуальный режим посещения ребёнком ДОУ 

(устанавливается на основании договора с родителями (законными представителями).  

3. «Мне хорошо», создание комфортного режима.  

Ещё одним из вариантов гибкого режима является организация жизни детей в определенные периоды времени, что способствует снятию 

накопившегося утомления и предупреждает возможные психоэмоциональные срывы (для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности – 

по медицинским показаниям). 

4. «Гибкий график работы сотрудников и администрации». 

Принципы организации гибкого режима: 



 Понедельник и пятница не загружены физически и интеллектуально загружены: необходимо обеспечить ребёнку легкое «вхождение» в рабочую 

неделю и состояние удовлетворённости от пребывания в детском саду в конце недели; 
 Каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и образовательной деятельностей, месту и форме их организации; 
 В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с детьми на основе неформального общения; 
 Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем инициатива в этих играх  принадлежит воспитанникам, а педагогом  

всячески ее поощряют; 
 В режиме дня предусмотрено время для проведения профилактических мероприятий, психотренингом, релаксационных и музыкальных пауз. 

Ежедневно определяется время, когда ребёнок в сопровождении взрослого может выйти за пределы групповой комнаты «в гости» к другим 

воспитанником ДОУ.  
 

Распорядок дня воспитанников дошкольного  возраста 

 

Режимные 

моменты 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я группа 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная 

игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30–8.20 7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20–9.00 8.20–8.55 8.20–8.55 8.20–8.50 

Игры, подготовка 

к 

занятия 

9.00–10.00 8.55–10.00 8.55–10.15 8.50–10.50 

Занятия (общая 

длительность, 

включая 

перерывы) 

9.00–10.00 8.55–10.00 8.55–10.15 8.50–10.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.00–12.00 10.00–12.10 10.15–12.25 10.50–12.35 



Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.00–12.20 12.10–12.30 12.25–12.40 12.35–12.45 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.20–12.50  12.30–13.00  12.40–13.10  12.45–13.15 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дневной сон 

12.50–15.00  13.00–15.00  13.10–15.00  13.15–15.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00–15.25  15.00–15.25  15.00–15.25  15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.50  15.25–15.50  15.25–15.40  15.25–15.40 

Самостоятельная 

деятельность 

15.50–16.35  15.50–16.30  15.40–16.40  15.40–16.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.35–17.50  16.30–17.50  16.40–18.00  16.40–18.00 

Возвращение с 

про- 

гулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 

17.50–19.00  17.50–19.00  18.00–19.00  18.00–19.30 

 

Режим двигательной активности воспитанников  

 

Вид занятий и 

форма 

Продолжительность, мин  

Особенности 

организации 
 

 

    



двигательной 

активности 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа  

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

Учебные занятия 

Физическая 

культура 

 15 20 25 30 не менее 3 раз в 

неделю, в теплое 

время года 

проводится на 

улице 

Плавание   15-20 20-25 25-30 25-30 2 раза в неделю в 

холодное время 

года 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

Утренняя 

гимнастика 

 5-7 6-8 8-10 10-12 Ежедневно в зале 

ФК, в музыкальном 

зале; в теплое время 

года на улице 

 Подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

 Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 

15–20 

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 

20–25 

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 

25–30 

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 

30–40 

 

Двигательная 

разминка во 

время перерыва 

между занятиями 

 1,5-2 3-5 5-7 5-7 Ежедневно. 

 В 1 и 2-ой младших 

группах проводится 

общая разминка  

утром и вечером 

Физкультминутка   1,5-2 3 3 3 Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида  

и содержания  

занятий, состояния 



здоровья 

воспитанников 

Подвижны или 

малоподвижные 

игры, 

физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

 7-10 7-10 10-15 10-15  

Ежедневно во время 

прогулок 

Подвижны или 

малоподвижные 

игры, 

физкультурные 

упражнения в 

группе 

 7-10 7-10 10-15 10-15 Ежедневно утром и  

вечером по 1-2 

подвижной игре 

Упражнения на 

кроватях после  

дневного сна, 

дыхательная 

гимнастика, 

самомассаж, 

закаливающие 

мероприятия 

 3-5 8-10 10-12 10-12 Дыхательная 

гимнастика со 

средней  

группы; массаж и 

самомассаж – с 

первой младшей 

группы 

Глазодвигательн

ые упражнений 

 0,5 мин. 1 мин. 1 мин. 1, 5 мин  

       

Активный отдых 

Физкультурный 

досуг 

 1 раз в 

мес. 

1 раз в 

мес. 

1 раз в 

мес. 

1 раз в 

мес. 

 

Целевые 

прогулки 

 10-15 15-20 25-30 25-30 Младшие и средник 

группы – 1 раз в 2 

недели. Старшие и 

подготовительные к 



школе группы 1 раз 

в неделю. 

Прогулка в 

первой и второй 

половине дня 

(сочетание свето-

воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

 

2 раза по 1,5 ч. 

 

2 раза по 1ч 30 мин - 

2 ч. 

 

С учетом погодных 

условий 

Физкультурно-

спортивный 

праздник 

- - 2 раза в 

год 

60 мин 

2 раза в 

год 

60 мин 

2 раза в 

год 

60 мин 

2 раза в год на 

открытом  воздухе 

или в зале 

Дни здоровья  1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Дни здоровья -1 раз 

в квартал. Во время 

каникул отменяются 

учебные занятия. 

Двигательный 

режим пресыщается  

спортивными 

играми, 

соревнованиями, 

прогулками. 

Самостоятельная  

двигательная 

деятельность  

  Ежедневн

о  

Ежедневн

о  

Ежедневн

о  

Ежедневн

о  

Ежедневно, под 

руководством 

воспитателя. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных м 

особенностей детей, 

состояния их 

здоровья 

 



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности: 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

В соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»  для воспитанников предлагаются дополнительные 

образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

В осуществлении воспитательно-образовательного процесса в ДОУ учитывается национально-культурные, демографические, климатические 

особенности. 

Дошкольное учреждение работает в условиях 12-часового пребывания воспитанников режиме 5-дневной рабочей недели. 

В основу построения образовательной работы положен комплексно- 

тематический принцип, предусматривающий объединение комплекса разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы, конструктивной вокруг единой 

«темы», с приоритетным использованием метода проектной деятельности. 



Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять названия проектов, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации проектов носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Организация воспитательно-образовательного процесса включает в себя: систему образовательной работы, систему педагогической диагностики, 

систему физкультурно-оздоровительной работы, систему дополнительного образования, систему взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

                                                    Графики взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей 

 

Линия взаимодействия В чем проявляется сотрудничество 

Заместитель заведующего по 

ОВР, старший воспитатель – 

воспитатель, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог, педагог ПДО 

музыкальный руководитель, 

инструктор по ФИЗО, 

педагог-психолог 

• Обсуждение и составление перспективного плана и 

совместной работы по преодолению речевых нарушений. 

• Консультации, подготовка к открытым мероприятиям. 

• Оформление информационных стендов для родителей. 

• Подготовка развлечений, совместный подбор речевого 

материала и его отработка с детьми. 

• Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых 

результатов освоения Программы. 

• Составление отчета о проделанной работе за прошедший 

учебный год. 

инструктор по ФИЗО - 

воспитатель, 

учитель-логопед, учитель-

дефектолог, 

музыкальный 

руководитель, педагог- 

психолог 

• Осуществление контроля за физическим развитием 

ребенка и состоянием его здоровья. 

•Учет индивидуальных особенностей детей, их 

физического развития, физической 

подготовленности. 

•Формирование нравственно-волевых качеств детей, 

навыков здорового образа жизни. 

•Развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы ребенка. 

•Закрепление определенных видов движений. 

•Консультации в течение года. 

учитель- •Ознакомление с диагнозами детей, их психологической 

характеристикой и возрастными особенностями. 



логопед, учитель-

дефектолог, - воспитатель, 

инструктор ФИЗО 

• Ознакомление с комплексом речевого материала для 

развития движений согласно тематическому плану. 

• Консультации. 

• Работа над координацией движений, общей и мелкой 

моторикой. 

• Развитие речевого, физиологического дыхания  

мимической мускулатуры. 

 

Модель образовательного процесса в МБДОУ на день 

Младший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п  

Направления 

развития ребёнка  

1-я половина дня  2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 
 Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание) 

 Закаливание в повседневной 

 жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки 

 Образовательная деятельность 

по физической культуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

•Гимнастика после сна  

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

  Самостоятельная 

двигательная деятельность 

  Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

2 Познавательное и 

речевое развитие 

•Образовательная деятельность  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

• Игры  

 Досуги  

 Индивидуальная работа 



 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

3 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

 Формирование навыков 

культуры еды  

 Этика быта, трудовые 

поручения  

 Формирование навыков 

культуры общения  

 Театрализованные игры  

 Сюжетно-ролевые игры 

•Индивидуальная работа 

  Эстетика быта  

 Трудовые поручения  

 Игры с ряженьем  

 Работа в книжном уголке  

 Сюжетно-ролевые игры 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

•Образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

 Образовательная деятельность 

в изостудии  

 Музыкально- художественные 

досуги  

 Индивидуальная работа 

  Эстетика быта  

 Экскурсии 

•Образовательная 

деятельность в изостудии 

  Музыкально- 

художественные досуги  

 Индивидуальная работа 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 Физическое 

развитие 

•Приём детей на воздухе в тёплое 

время года  

• Гимнастика после сна 



 Утренняя гимнастика  

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание)  

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны)  

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 Образовательная деятельность 

по физической культуре  

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Занятия хореографией  

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 Познавательное и 

речевое развитие 

• Познавательная 

образовательная деятельность  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

•Развивающие игры  

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам  

 Индивидуальная работа 

 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

•Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

 Формирование навыков 

культуры еды  

 Этика быта, трудовые 

поручения  

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям  

•Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе  

 Эстетика быта  

 Тематические досуги в 

игровой форме  

 Работа в книжном уголке  

 Сюжетно-ролевые игры 



 Формирование навыков 

культуры общения ъ 

 Театрализованные игры  

 Сюжетно-ролевые игры 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

•Образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

  Эстетика быта 

  Экскурсии 

•Образовательная 

деятельность в изостудии  

 Музыкально- 

художественные досуги  

 Индивидуальная работа 

 

Формы проведения образовательной деятельности в ДОУ 

№ 

п/п 

Виды Содержание заданий 

1 Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что 

такое хорошо и что такое плохо». Вполне может быть 

комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки, ателье, других 

объектов города. 

4 Коллективное задание Коллективное написание письма другу, сочинение 

сказки по кругу и другое 

5 Интегрированное занятие Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех 

классических занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной 

темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих 

видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного. 



6 Занятие – творчество Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской 

художника» 

7 Занятие – посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

8 Занятие – сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказкой 

9 Занятие – путешествие Организованное путешествие по родному городу, 

картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами 

дети 

10 Занятие – эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом 

11 Занятие – рисунки- 

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам 

12 Занятие – беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и 

другие темы 

13 Комбинированное 

занятие 

В процессе проведения занятия сочетается несколько 

видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы 

из разных педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.) 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 



Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время 

прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон.  

 

Годовой календарный учебный график.  

План образовательной деятельности с детьми на 2021 – 2022 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным  программах - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

        - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 27.09.2015г.; 

        - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

        - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

        - Порядком организации и  осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным  программам  дошкольного  образования  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.N 1014) 

        - Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Цветик-семицветик» ГО «город Якутск»  

        - Лицензией, выданной Министерством образования Республики Саха(Якутия). 

 Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом 

ДОУ, реализуемой основной образовательной программой дошкольного образования «Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой - М. : Издательство 

«Национальное образование», 2019, основной образовательной программой дошкольного образования «Радуга» Е.В. Соловьевой , базовой  программой 

«Кустук» (программа дошкольного образования), (Никифорова Т.И., Попова Л.В., Скрябина А.А.). Изд-во «Бичик», 2020 г. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования Н.В.Нищевой; комплексной программой физического воспитания для дошкольных 

образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) «Кэнчээри», «Я -Художник» с региональным компонентом, О.Н. Степанова , Якутск.,2018. 

           Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение организованной образовательной деятельности. 

            Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 



 В ДОУ функционируют 22 групп: 20 общеобразовательных групп, 4 группы 

компенсирующей направленности; 1 группа ГКП, 2 группы раннего возраста будут функционировать с момента направления детей управлением 

образования городской администрации «город Якутск» по путевке: 

- Группа раннего возраста (от 0,6 до 2 лет) – 3  

- Первая младшая (от 2 – до 3 лет) – 3  

- Вторая младшая группа (3 - 4 года) - 3 

- Средняя группа (4 - 5 лет) -5 

- Старшая группа (5 - 6 лет) - 5 

- Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) – 5 

 Основная общеобразовательная программа комплексно представляет все основные содержательные линии воспитания и образования ребёнка 

от 1 до 8 лет. В основе Программы лежит комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019.;  

примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» Е.В. Соловьевой; основная образовательная программа 

дошкольного образования «Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой— М.: Издательство «Национальное образование», 2019г; и АООП для детей с 

тяжелыми нарушениями речи -ТНР (ОНР) разработанной на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. СПб 2015. Детство- пресс. Издание третье переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС. Н.В. Нищева. 

 В структуре плана ООД выделяются обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательного процесса. Обязательная части основной общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не 

менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования). 

 Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в расписание организованной образовательной 

деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах 

деятельности, отражены в календарном планировании. 

 При составлении плана учитывались следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 



- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого с детьми и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту различных видах детской деятельности и формах работы с детьми; 

- соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между детским садом и начальной школой, с семьей. 

 

         При составлении расписания образовательных ситуаций (ОС) учтены следующие обязательные позиции в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26. Помимо этого, учтены меры предосторожности, предупреждения, профилактики распространения различных вирусных и 

инфекционных заболеваний. 

             Расписание и количество ОС составляется в соответствии с возрастом детей, наличием приоритетных направлений образовательной 

деятельности и спецификой осуществления образовательного процесса в конкретном детском саду. Занятия по плаванию начинаются с началом 

отопительного сезона. 

             Продолжительность организованной образовательной деятельности и ОС 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

             Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

            В середине времени, отведённого на организованную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

           Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

          Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. 

Форма организации занятий: с 2 до 3 лет (подгрупповые), с 3 до 7 лет (фронтальные, подгрупповые в некоторых случаях), плавание по подгруппам. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться 

не менее 3-4 часов. 



 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 

          Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (ООД, развлечения, досуги, 

праздники) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. 

 Парциальные программы являются дополнением к ООП отражены в части 

формируемой участниками образовательных отношений и составляют не более 40% от общей образовательной нагрузки. 

         Часть плана, формируемая участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное 

направление деятельности ДОУ и расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

 Для этого в ДОУ работают специалисты: 

- учителя – логопеды 

- педагог – психолог 

- музыкальные руководители 

- инструктора по физической культуре 

- инструктор по плаванию 

- ПДО по хореографии, театру моды, изотворчеству, легоконструированию и образовательной робототехнике; 

- тьютор 

          В летний период специально- организованные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся 

спортивные и подвижные игры, праздники в соответствии с тематическими неделями. 

 2021-2022 образовательный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Первая половина учебного года проходит в условиях ограничительных 

мер по предупреждению распространения ОРВИ, гриппа и COVID-19/ 

Всего 32 образовательные недели из них 

02 сентября -11 сентября -организационно- диагностический период (2 нед) 

14 сентября по 31 декабря- образовательный период (16 нед) 

11 января по 15 января каникулы «Рождественская неделя» (1 нед) 

18 января по 14 мая- образовательный период (17 нед) 

17 мая по 31 мая- диагностический период (2нед) 

В младшей группе (1 мл гр) 29 образовательных недель 

Весь сентябрь организационно- диагностический и адаптационный. 

Работа бассейна начинается с декабря-14 мая и составляет 31 неделю во время 

каникулярной недели дети так же посещают бассейн. В период ограничительных мер, плавание проходит в форме занятий на суше. 
 

 



Содержание   Возрастные группы  

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа  

 

Средняя группа  

 

Старшая группа  

 

Старшая группа  

 

Подгото 

вительная группа  

 

Количество групп 3 3 5 5 5 5 

Начало учебного 

года 

06.09.2021 

01.01.21 - 9.01.22 новогодние каникулы 

1.06.21 - 1.09.22 летние каникулы  

01.06.2022 

36 недель  

  

5дней 

 

График каникул 

Окончание 

учебного года  

Продолжительность 

уч.года 

Продолжительность 

недели 

Продолжительность 

НОД 

10 15 20 25 25 30 

Недельная 

обр.нагрузка/ 

обяз.часть 

6 6,5 6,5 7,75 7,75 8,75 

Недельная 

обр.нагрузка/вариат. 

часть 

4 3,5 3,5 5,25 5,25 5,25 

Объем обр.нагрузки 

в неделю 

2 час 2час30мин 3час20мин 5час25мин 5час25мин 7часов 

Сроки проведения 

мониторинга 

24.09-04.10.2021 

 20.05-31.05.2022 

 

Праздничные дни   2-4.11.20 день народного единства 

1-10.01.21новогодние каникулы 



21-23.02.21день защитников Отечества 

6-8.03.20 международный женский день 

1-3.05.21праздник весны и труда 

8-10.05.21день Победы 

 

Летний период  1.06-1.07.2022 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности   

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  

Первая младшая группа  

 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Физическая культура 

в помещении 

3 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

   1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное 

развитие  

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в неделю 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

 Музыка 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Итого в неделю 10 10 10 13 14 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель организации воспитательно - образовательного  

процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность Самостоятельная Взаимодействие  

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Дежурства Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Прогулки Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  

Игра  Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

 Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках развития  

Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  



 взрослого и детей  деятельность  

детей 

с семьями 

 Двигательны

е подвижные 

дидактические 

игры, подвижные 

игры с правилами, 

игровые 

упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: 

сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 Продуктивна

я мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества, 

реализация 

проектов 

 Коммуникат

ивная беседа, 

ситуативный 

разговор, речевая 

ситуация, 

составление и 

отгадывание 

загадок, сюжетные 

игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: 

совместные 

действия, 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 



дежурство, 

поручение, задание, 

реализация 

проекта. 

 Познаватель

но-

исследовательская: 

наблюдение, 

экскурсия, решение 

проблемных 

ситуаций, 

экспериментирован

ие, 

коллекционировани

е, моделирование, 

реализация 

проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально

-художественная: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация, 

экспериментирован

ие, подвижные 

игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение 

художественной 

литературы: 

чтение, 

обсуждение, 



разучивание 

 

Образовательный процесс строится вокруг одной центральной темы. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Целью введения основной темы периода является интеграция образовательной деятельности и избегание неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

реализовывать направление дошкольного учреждения. 

 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому основная 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь 

(lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление 

и воображение. 



 

Комплексно- тематическое планирование  

 

 

Месяц Единая тема на месяц Период Итоговое мероприятие 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Здравствуй! Здравствуй, 

детский сад» 

30.08.-3.09.2021 Выставка детских работ  

«Мой воспитатель»  

«Мой город Якутск» 6.09-10.09.2021 Выставка краткосрочных проектов 

«БДД (правила дорожного 

движения)» 

13.09-17.09.2021 Развлечение по группам 

«Перелетные птицы Якутии» 20.09-24.09.2021 Выставка книжек-малышек 

«Волшебница осень» 27.09-1.10.2021 Выставка осенних поделок 

О
к
тя

б
р
ь «Неделя игры»  4.10-8.10.2021 Развлечения по группам 

«Мир профессий»  11.10-15.10.2021 Выставка профессий родителей 

«День матери» 18.10-22.10.2021 Развлечения по группам 

«Неделя здоровья» 25.10-29.10.2021 Выпуск санбюллетеней 

Н
о
я
б

р
ь
 

«День народного 

единства.Моя 

многонациональная 

республика» 

 

08.11-12.11.2021 Выставка по группам 

«Баай Байанай нэдиэлэтэ» 8.11-12.11.2021 Развлечение по группам. Защита 

проектов 

«Удивительный подводный 

мир» 

15.11.- 19.11.2021 Выставка рисунков 

«Мир Олонхо» 29.1.- 3.12.2022 Остуоруйа киэьэлэрэ 

Д
ек

а

б
р
ь 

«Якутия-мой край родной» 06.12.-10.12.2022 НПК по группам (подготовительные 

группы) 

 



«Дикие животные Якутии» 13.12.-17.12.2022 НПК по группам (старшие группы) 

«Мастерская деда мороза» 20.12.-24.12.2022 Конкурс новогодних игрушек 

«Здравствуй, здравствуй 

новый год!» 

27.12.-31.12.2022 Развлечение по группам 

Я
н

в
ар

ь 

«Рождественские каникулы» 3.01.-7.01.2022  

 

«В мире сказок» 10.01.-14.01.2022 Инценировка сказок «В гостях у сказки» 

«Народные обычаи и 

промыслы» 

17.01.-21.02.2022  

Развлечения по группам 

«В мире искусств» 24.01-28.01.2022 Выставки смотры  

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Основы безопасности» 31.01.-04.02.2022  

«День родного языка и 

письменности» 

07.02.-11.02.2022  

«Транспорт» 14.02.-18.02.2022 Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества «Защитники Отечества» 21.02.-25.02.2022 

«Пришла весна красна. 

Масленица.  

28.02.-04.03.2022 Концерт «Маму поздравляю, маме 

посвящаю…» 

Выставка детских рисунков « Самая 

красивая  мамочка моя» 

М
ар

т «8 марта-Международный 

женский день» 

07.03.-11.03.2022 

 

Выставка детских работ «Весенняя 

капель» 

(нетрадиционные техники рисования) 

«Наши меньшие друзья»  14.03-18.03.2022 Выставка «Мой любимый питомец» 

«Книжкина неделя» 21.03-25.03.2022 Конкурс чтецов 

«Человек и природа» 28.03.-1.04.2022 Выставка-смотр «Огород на окне» 

А
п

р
ел

ь
 

«Птицы наши пернатые 

друзья» 

04.04.-08.04.2022 Смотр -конкурс «Лучший скворченик» 

«Мир космоса» 11.04.-15.04.2022 Выставка детских  работ « Неизвестный 

космос» 

«Моя планета Земля» 13.04.-17.04.2022  Развлечения по группам 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад№ 23 

 «Цветик-семицветик»  

 

Циклограмма воспитательно-образовательной работы (I младшая) 

 
I,II половина дня Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

- Прием детей в группе. 

- Беседы с родителями  о самочувствии детей или по текущим проблемам. 

- Утренняя гимнастика 

-Дежурство 

-Чтение художественной литературы 

Утро 1. Беседа 

2. Д/и (сенсорное 

развитие) 

3. Работа в книжном 

уголке. 

4. Индивидуальная 

работа по развитию речи. 

5. Игры-забавы. 

  

1. Упражнения с 

элементами 

звукоподражания. 

2. Д/и (мелкая моторика). 

3. Настольные игры 

1. Наблюдения за 

комнатными растениями, 

опыты, труд. 

2. Игры на развитие 

речевого дыхания. 

 3. Индивидуальная 

работа (мелкая моторика) 

4. Совместная 

деятельность в уголке 

изобразительной 

деятельности. 

1. Беседа 

2. Индивидуальная 

работа (развитие речи) 

3. Д/и (музыкальные). 

4. Строительные игры. 

1. Д/и на развитие 

речевого дыхания. 

2. Сюжетные игры. 

3.Игры-забавы. 

- Самостоятельная деятельность детей центрах. 

- Воспитание навыков общественного поведения, культурно-гигиенических навыков 

- Артикуляционная гимнастика 

- Пальчиковая гимнастика («Расскажи стихи руками» итд) 

- Гимнастика для шеи и глаз 

-Оздоровительные мероприятия 

-Познавательно-исследовательская деятельность 

«Мир театра» 25.04.-29.04.2022 Национальный праздник «О тебе, мой 

край родной…» 
М

ай
 

«Салют  Победы»  02.05.-06.05.2022 Праздник «Слава, слава героям войны» 

«Проекты по интересам» 9.05-14.05.2022 Смотр-конкурс проектов 

«Экологическая тропа»  16.05-20.05.2022 «Путешествие в страну знаний» 

Выставка детских рисунков  «Мы  

«Здравствуй лето. Ысыах» 25.05-31.05.2022 будущие  школьники» 



Прогулка 1.Наблюдение за 

неживой природой. 

2. Трудовые поручения. 

3.Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал, 

сюжетные  игры) 

5. П/и (бег) 

  

1.Наблюдение за живой 

природой (животный 

мир). 

2. Индивидуальная 

работа. 

3. Трудовые поручения. 

4. П/и прыжки. 

5.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

  

1. Наблюдение за 

явлениями общественной 

жизни. 

2.Трудовые поручения. 

3.П/и (ориентировка в 

пространстве). 

4. Индивидуальная 

работа. 

5. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал, 

строительные игры) 

  

1.Целевая прогулка. 

2. Трудовые поручения. 

3. Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. П/и (метание) 

1.Наблюдение за живой 

природой (растительный 

мир). 

2.Труд (санитарная 

уборка участков). 

3.Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. Народные игры. 

-Закаливающие процедуры 

-Дежурство 

- Воспитание навыков общественного поведения, культурно-гигиенических навыков 

-Чтение художественной литературы 

-Самостоятельная деятельность детей центрах. 

Вечер 1.Сюжетно-ролевая игра. 

2.Совместная 

деятельность в уголке 

изобразительной 

деятельности. 

3. Наблюдения за 

комнатными растениями, 

опыты, труд. 

4. Индивидуальная 

работа по сенсорному 

развитию. 

5. Конструирование 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2.Работа в 

физкультурном уголке. 

3.Индивидуальная работа 

(развитие речи). 

4. Строительные игры 

5. Игры в уголке 

ряжения. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Развлечения, досуги. 

3.Игры с игрушками на 

развитие мелкой 

моторики. 

4.Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

  

1. Сюжетно-ролевая игра 

2. Игры в уголке 

ряжения. 

4. Работа в природном 

уголке (наблюдения за 

растениями, опыты, труд) 

5.Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

1.Сюжетно-ролевая игра. 

2.Совместная 

деятельность в уголке 

изобразительной 

деятельности. 

3. Хозяйственно-бытовой 

труд 

4. Строительные игры 

Прогулка 1.Наблюдение за 

неживой природой. 

2. Трудовые поручения. 

3.Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал, 

сюжетные  игры) 

1.Наблюдение за живой 

природой (животный 

мир). 

2. Индивидуальная 

работа. 

3. Трудовые поручения. 

4. П/и прыжки. 

1. Наблюдение за 

явлениями общественной 

жизни. 

2.Трудовые поручения. 

3.П/и (ориентировка в 

пространстве). 

4. Индивидуальная 

работа. 

1.Целевая прогулка. 

2. Трудовые поручения. 

3. Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. П/и (метание) 

1.Наблюдение за живой 

природой (растительный 

мир). 

2.Труд (санитарная 

уборка участков). 

3.Индивидуальная 

работа. 



5. П/и (бег) 

  

5.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

  

5. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал, 

строительные игры) 

  

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. Народные игры. 

1 раз в неделю совместная деятельность взрослого и ребенка в проектной деятельности 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение  

 «Центр развития ребенка - детский сад№ 23 «Цветик-семицветик»  

Циклограмма воспитательно-образовательной работы (2 младшая группа)  
 

I,II половина дня Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

- Прием детей в группе. 

- Беседы с родителями  о самочувствии детей или по текущим проблемам. 

- Утренняя гимнастика 

-Дежурство 

-Чтение художественной литературы 

Утро 1. Беседа 

2. Д/и с предметами 

3. Работа в книжном 

уголке. 

4. Индивидуальная 

работа по 

сенсорному 

развитию 

  

1. Упражнения на 

развитие речевого 

дыхания. 

2. Д/и (сенсорное 

развитие). 

3. Индивидуальная 

работа (развитие 

речи). 

1. Беседа 

2. Наблюдения за 

комнатными 

растениями, опыты, 

труд. 

3. Игры-забавы. 

4. Индивидуальная 

работа 

(изодеятельность) 

1. Индивидуальная 

работа (мелкая 

моторика) 

2. Д/и 

(музыкальные). 

3. Словесные игры. 

1. Д/и (сенсорное 

развитие) 

2. Строительные 

игры. 

3.Работа в 

природном уголке 

(наблюдения за 

растениями, опыты, 

труд) 

- Самостоятельная деятельность детей центрах. 

- Воспитание навыков общественного поведения, культурно-гигиенических навыков 

- Артикуляционная гимнастика 

- Пальчиковая гимнастика («Расскажи стихи руками» итд) 

- Гимнастика для шеи и глаз 

-Оздоровительные мероприятия 

-Познавательно-исследовательская деятельность 



Прогулка 1.Наблюдение за 

неживой природой. 

2. Трудовые 

поручения. 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

5. П/и (бег) 

6. Строительные 

игры. 

1. Наблюдение за 

живой природой 

(животный мир). 

2. Индивидуальная 

работа. 

3. Трудовые 

поручения. 

4. П/и прыжки. 

5. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

  

1. Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни. 

2.Трудовые 

поручения. 

3. П/и (ориентировка 

в пространстве). 

4. Индивидуальная 

работа. 

5. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

  

1.Целевая прогулка. 

2. Трудовые 

поручения. 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и (метание) 

1.Наблюдение за 

живой природой 

(растительный мир). 

2. Труд (санитарная 

уборка участков). 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной 

материал). 

5. Народные игры. 

-Закаливающие процедуры 

-Дежурство 

- Воспитание навыков общественного поведения, культурно-гигиенических навыков 

-Чтение художественной литературы 

-Самостоятельная деятельность детей центрах. 

Вечер 1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2. Театрализованные 

игры 

3. Наблюдения за 

комнатными 

растениями, опыты, 

труд. 

4. Индивидуальная 

работа по развитию 

речи. 

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2. Работа в 

физкультурном 

уголке. 

3. Индивидуальная 

работа (сенсорное 

воспитание) 

4. Конструирование 

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2. Развлечения, 

досуги. 

3. Игры с игрушками 

на развитие мелкой 

моторики. 

4. Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

  

1. Сюжетно-ролевая 

игра 

2. Театрализованные 

игры. 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2.Совместная 

деятельность в 

уголке 

изобразительной 

деятельности. 

3. Хозяйственно-

бытовой труд 

4. Строительные 

игры 

Прогулка 1.Наблюдение за 

неживой природой. 

2. Трудовые 

поручения. 

1. Наблюдение за 

живой природой 

(животный мир). 

2. Индивидуальная 

работа. 

1. Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни. 

1.Целевая прогулка. 

2. Трудовые 

поручения. 

3. Индивидуальная 

работа. 

1.Наблюдение за 

живой природой 

(растительный мир). 

2. Труд (санитарная 

уборка участков). 



3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

5. П/и (бег) 

6. Строительные 

игры. 

3. Трудовые 

поручения. 

4. П/и прыжки. 

5. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

  

2.Трудовые 

поручения. 

3. П/и (ориентировка 

в пространстве). 

4. Индивидуальная 

работа. 

5. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

  

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и (метание) 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной 

материал). 

5. Народные игры. 

1 раз в неделю совместная деятельность взрослого и ребенка в проектной деятельности 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад№23 

 «Цветик-семицветик»  

Циклограмма воспитательно-образовательной работы (средняя, старшая, подготовительная группы) 
 

I,II половина дня Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

- Прием детей в группе. 

- Беседы с родителями  о самочувствии детей или по текущим проблемам. 

- Утренняя гимнастика 

-Дежурство 

-Чтение художественной литературы 

Утро 1. Беседа 

2. Наблюдения за 

комнатными 

растениями, опыты, 

труд. 

3. Д/и (развитие 

речи) 

  

1. Индивидуальная 

работа (развитие 

речи – ЗКР, словарь, 

связная речь). 

2. Игры на развитие 

мелкой моторики. 

3. Настольные игры 

(шашки, шахматы, 

ДИП Сонор) 

1. Беседа 

2. Наблюдения за 

комнатными 

растениями, опыты, 

труд. 

3. Д/и с правилами. 

1. Индивидуальная 

работа (ФЭМП) 

2. Д/и на развитие 

слухового внимания. 

3. Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

1.  Д/и (ФЭМП) 

2. Индивидуальная 

работа 

(изодеятельность) 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций. 

- Самостоятельная деятельность детей центрах. 

- Воспитание навыков общественного поведения, культурно-гигиенических навыков 



- Артикуляционная гимнастика 

- Пальчиковая гимнастика («Расскажи стихи руками» итд) 

- Гимнастика для шеи и глаз 

-Оздоровительные мероприятия 

-Познавательно-исследовательская деятельность 

Прогулка 1.Наблюдение за 

растительным 

миром. 

2. Труд 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

5. П/и (бег) 

1.Наблюдение за 

животным миром. 

2. Труд 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и (прыжки) 

1.Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни. 

2. Труд 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и (эстафеты) 

1.Наблюдение за 

неживой природой. 

2. Труд 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и (с лазанием) 

1.Целевая прогулка 

2. Труд (санитарная 

уборка участков). 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной 

материал). 

5. Народные игры. 

 

 

 

 

-Закаливающие процедуры 

-Дежурство 

- Воспитание навыков общественного поведения, культурно-гигиенических навыков 

-Чтение художественной литературы 

-Самостоятельная деятельность детей центрах 

Вечер 1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2. Конструктивно-

модельная 

деятельность 

3. Работа в книжном 

уголке. 

  

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2. Интеллектуальные 

игры. 

3. Работа в 

физкультурном 

уголке. 

4. Строительные 

игры. 

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2. Развлечения, 

досуги. 

3. Игры с правилами. 

4. Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

5. Национальные 

настольные игры 

  

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2.Ручной труд. 

3. Театрализованные 

игры. 

4. Индивидуальная 

работа 

(физкультурно-

оздоровительная) 

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2.Д/и (музыкальные). 

3. Хозяйственно-

бытовой труд 

4. Строительные 

игры 



5. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

Прогулка 1.Наблюдение за 

неживой природой. 

2. Трудовые 

поручения. 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

5. П/и (бег) 

6. Строительные 

игры. 

1. Наблюдение за 

живой природой 

(животный мир). 

2. Индивидуальная 

работа. 

3. Трудовые 

поручения. 

4. П/и прыжки. 

5. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

  

1. Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни. 

2.Трудовые 

поручения. 

3. П/и (ориентировка 

в пространстве). 

4. Индивидуальная 

работа. 

5. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

  

1.Целевая прогулка. 

2. Трудовые 

поручения. 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и (метание) 

1.Наблюдение за 

живой природой 

(растительный мир). 

2. Труд (санитарная 

уборка участков). 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной 

материал). 

5. Народные игры. 

1 раз в неделю совместная деятельность взрослого и ребенка в проектной деятельности 

 

 

4.1. Дополнительный раздел 

Информационная справка ДО 

Взаимодействие ДОУ с другими организациями 

В реализации основной общеобразовательной программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей программой. 

Взаимодействие с социумом происходит на основе следующих принципов: 

- учет запросов общественности,  

- сохранение имиджа образовательного учреждения в обществе, 

- установление коммуникации между детским садом и социумом. 

Организованная деятельность способствует обеспечению качественного образования воспитанников в рамках обновления содержания 

дошкольного образования в целом. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется на основании договора между организациями. 

 

Социальные институты Содержание работы 



 

ИРОиПК имени С.Н. Донского-II; 

ПИ СВФУ имени М.К. Аммосова; 

МОБУ гимназия центр Глобального 

образования, МОБУ Нацилональная 

гимназия «Айыы Кыьата» 

ЯПК имени С.Ф. Гоголева; 

Изд-во «Бичик»; 

Издательства «Национальное 

образование», «Просвещение»; 

Библиотека-Смарт; Поликлиника 

№4,  

Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок. Приобретение методической 

литературы и пособий. 

 

; 

Издательства «Национальное 

образование», «Просвещение» 

Изучение материалов методических объединений, 

опыта работы других дошкольных учреждений, 

использование библиотеки методического центра с 

целью самообразования педагогов ДОУ. 

Курирование инновационной деятельности в ДОУ, 

совместные разработки научно - методического 

обеспечения.  

 

Сетевые инновационные 

объединения ДОУ г. Якутска по 

проектам «Мультимедийные 

технологии в познавательном 

развитии», «Организация КМЦ в 

ДОУ»; 

НХМ имени М.Ф. Габышева 

Совместная деятельность 

 

Библиотека-Смарт;  

НХМ имени М.Ф. Габышева 

Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для родителей и 

детей, создание семейной библиотеки, организация 

встреч с поэтами и писателями. 

На базе ДОУ Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен опытом 

Поликлиника №3 -проведение медицинского обследования; 



-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

ПИ СВФУ имени М.К. Аммосова; 

ЯПК имени С.Ф. Гоголева 

 

Организация опытно-экспериментальной базы. 

Использование научно-теоретического потенциала 

студентов факультета. Дальнейшее трудоустройство 

студентов в ДОУ. 

 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

ПДН 

 

Воспитательно-профилактическая работа  с семьями 

детей, находящимися  в социально опасном 

положении 

 

Преемственность в работе ДОУ и школы 

 

Основная часть выпускников детского сада продолжает обучение в МОБУ Национальной гимназии «Айыы Кыьата» г. Якутска. Между 

детским садом и школой заключён договор о сотрудничестве, на основе которого разработан план работы по осуществлению преемственности 

в работе. 

 

План работы МБДОУ д/с №23 «Цветик-семицветик» и МОБУ 

 национальная гимназия «Айыы Кыьата»» г.Якутск 

 

№п/п Мероприятия Цель Сроки Ответственные 

1 Экскурсия в школу. 

Беседа «Профессия – 

учитель» 

Познакомить детей с 

традициями школьной 

жизни. Воспитывать 

интерес к школьному 

обучению. Расширять 

знания детей о профессии 

учителя, воспитывать 

Сентябрь Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 



уважительное отношение к 

труду взрослых. 

2 Круглый стол для 

родителей  будущих 

первоклассников  

«Ребёнок на пороге 

школы» 

Повышение психолого-

педагогической 

компетентности по 

вопросам мотивационной 

готовности ребёнка к 

школьному обучению. 

Октябрь  

Педагог-психолог, 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп. 

3 Тренинговые  

групповые занятия с 

родителями будущих 

первоклассников 

«Скоро в школу» 

Ноябрь 

4 «День открытых 

дверей для будущих 

первоклассников» 

Продолжать знакомить со 

школьным распорядком, с 

правилами поведения в 

школе.  

Развивать внимание, 

мышление детей. 

Воспитывать интерес к 

школьному обучению. 

Январь Старший 

воспитатель, 

замдиректора по 

УВР СОШ. 

5 Родительское 

собрание для 

подготовительных 

групп, совместно с 

учителями начальных 

классов  

Актуализация проблемы 

развития индивидуальных 

творческих способностей 

детей в условиях 

современного образования. 

 

 

 

Февраль 

Специалисты 

детского сада и 

школы. 



Тема «Готов ли Ваш 

ребёнок к школе» 

6 Анкетирование 

родителей по 

готовности их ребёнка 

к школьному 

обучению. 

Выявление уровня 

готовности детей к 

обучению в школе на конец 

учебного года 

Апрель Педагог-психолог, 

старший 

воспитатель 

7 Выпускные баллы 

«Приключения в 

Стране Знаний» 

(приглашаем учителей 

и первоклассников). 

Вызвать детей 

положительные эмоции, 

поддерживать желание 

идти в школу. 

Май Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

подг.групп 

8 Посещение 

родителями занятий 

детей по основным 

видам деятельности в 

подг. группах 

Ознакомление родителей с 

методами и приёмами 

обучения ребёнка при 

подготовке к обучению в 

школе 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

9 Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

обследования 

готовности детей к 

школьному обучению 

(по запросам 

родителей) 

Рекомендации для 

родителей по успешной 

подготовке к обучению в 

школе. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 



10 Оформление 

информационных 

стендов для 

родителей, папок – 

передвижек по 

подготовке детей к 

школе: «Советы 

родителям будущих 

первоклассников», 

«Готовим руки к 

письму», «Леворукий 

ребёнок», «Учим 

детей читать, писать, 

считать», «Как 

выбрать программу 

обучения для 

ребёнка». 

Повышение психолого-

педагогической 

компетентности родителей 

по вопросам подготовки 

детей к школьному 

обучению. 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Список литературы: 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

 

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 
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