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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка детский сад №5 «Ёлочка» города Ишима (далее - 
Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российский Федерации от 17.10.2014 № 1155 (далее – Стандарт), с учётом 
Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой,  
М.А. Васильевой1.        

Также при разработке Программы учитывались требования следующих 
нормативно-правовых документов:  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 (ред. от 21.01.2019) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования». 

- СП 2.4.3648-20 от 01.01.2021 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Центр развития ребёнка детский сад №5 «Ёлочка» города 
Ишима (далее - ДОУ).  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 
Программа направлена на достижение следующей цели: воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

 
1 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования / Под ред.  Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания форм 
дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 
Основные принципы и положения, реализованные в Программе: 

− всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

− возрастное соответствие — предлагает содержания и методы 
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 
развития и возрастными возможностями детей; 

− научная обоснованность и практическая применимость — соответствует 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;  

− соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности — 
решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей; 

− позитивная социализация детей на основе принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

− преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 
между ДОУ и начальной школой;  
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− индивидуализация дошкольного образования, что означает построение 
образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 
возможностей и интересов детей; 

− личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком, что 
означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 
ребенка; поддержка и развитие инициативы детей в различных видах 
деятельности; 

− учет региональной специфики и варьирование образовательного 
процесса в зависимости от региональных особенностей; 

− открытость дошкольного образования предусматривает: эффективное 
взаимодействие с семьями воспитанников; сетевое взаимодействие с 
местным сообществом;  создание современной информационно-
образовательной среды ДОУ.1 

 
1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
  

Программа сформирована с учётом возрастных особенностей развития 
детей раннего и дошкольного возраста: 

− возрастные особенности развития детей от 1 до 2 лет2; 

− возрастные особенности развития детей от 2 до 3 лет3; 

− возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет4; 

− возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет5; 

− возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет6; 

− возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет7. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

 
1 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования / Под ред.  Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.– С.24-
25. 
2 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования / Под ред.  Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – С. 117-
121. 
3 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования / Под ред.  Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.– С. 139-
140. 
4 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования / Под ред.  Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – С. 162-
164. 
5 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования / Под ред.  Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – С. 196-
198. 
6 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования / Под ред.  Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – С. 237-
239. 
7 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования / Под ред.  Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – С. 284-
286 
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целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 
как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 
развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 
принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 
подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 
полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 
лет).  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

− ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий; 

− использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; 

− владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 

− стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 

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

− проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 

− у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 1. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.;  

− способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: Письма и 
приказы Минобрнауки. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – С. 26.  
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− ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 

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

− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

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

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

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. 1 

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. 

 
Целевые ориентиры развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами 
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 
ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой 
с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 
должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: Письма и 
приказы Минобрнауки. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – С. 26-27. 
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личности, степень выраженности различных нарушений, а также 
индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Целевые ориентиры развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами представлены в адаптированных 
образовательных программах дошкольного образования. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по  Программе 
 
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по  

Программе осуществляется по направлениям:  

− непосредственные участники образовательных отношений (дети, педагоги, 
родители); 

− условия, созданные в ДОУ для реализации Программы (психолого-
педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление ДОУ и т.д ). 

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

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

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.  

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора 
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, 
в том числе, его динамики. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 
качества:  

− диагностика (мониторинг) 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 ДОУ; 

− внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка. 

Проектирование и проведение мониторинга организует директор ДОУ, 
назначает сроки и ответственных за проведение проектировочных 
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диагностических процедур, за анализ полученной информации, вынесение 
итоговых оценок и оформление результатов.  

 
Мониторинг развития ребенка 
Оценке подлежит динамика освоения детьми Программы по всем 

образовательным областям. Полученные результаты позволят оценить 
качество Программы, эффективность используемых технологий, методов, 
форм и средств обучения и воспитания дошкольников, выделить достижения 
и проблемы у каждого ребенка и группы детей в целом. Результаты 
мониторинга учитываются при планировании дальнейшей образовательной 
работы с детьми. 

Достижение детьми промежуточных результатов освоения Программы 
оценивается путём наблюдений, анализа детских работ, эпизодов из жизни 
группы, игр, тренингов, непосредственного общения, создания педагогических 
ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями (низкоформализованные 
методы оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с 
детьми). Высокоформализованные методы оценки используются 
специалистами: педагогами-психологами, учителями-логопедами. 

Требования к проведению диагностики: 

− создание эмоционального комфорта ребёнка; 

− индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; • учёт 
интересов и уровня развития ребёнка; 

− отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной 
ситуации развития. 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения 
диагностических листов, содержащих показатели освоения Программы для 
каждого возраста (см. пример такого диагностического листа). 

Пример 
Диагностический лист промежуточных результатов  

освоения программы 
Фамилия, имя ребёнка 
Возраст _________  

 

Показатели 
развития 

Сформирован В стадии 
формирования 

Не сформирован 
 

Образовательная область 

    

 

Интерпретация показателей 

 

Показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в 
самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со 
взрослым. 

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) 
— проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, 
провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью 
наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры. 



 11 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают 
состояние нормы развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не 
проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок 
не даёт положительного ответа, не в состоянии выполнить задание 
самостоятельно. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об 
успешном освоении детьми требований Программы. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к 
достаточному», следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по 
данному направлению с учётом выявленных проблем в текущем и следующем 
году, а также взаимодействие с семьёй по реализации Программы. 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный 
уровень», то в процессе мониторинга предполагается проведение 
комплексного диагностического обследования педагогом-психологом 
(использование высокоформализованных диагностических методов, 
проективных методик). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). 

По результатам этой оценки составляются индивидуальные программы 
и рекомендации по коррекции развития ребёнка. 

 
Мониторинг образовательных условий 
Оценке подлежат условия реализации Программы. В соответствии со 

Стандартом определены требования к условиям реализации Программы, 
которые и подлежат мониторингу. Это требования к: 

- финансовым условиям; 
- материально-техническим условиям; 
- предметно-развивающей среде; 
- психолого-педагогическим условиям; 
- кадровым условиям. 
 
Мониторинг финансовых условий осуществляет директор ДОУ. 

Основная цель мониторинга: учет поступающих из разных источников и 
расходуемых для организации образовательного процесса финансовых 
средств. Владение такой информацией поможет рационально планировать 
финансовое обеспечение образовательной деятельности, соотносить 
финансовые возможности и потребности ДОУ в процессе функционирования 
и развития, фактически обосновывать необходимость дополнительного 
финансирования с учетом потребностей образовательной программы 
детского сада. Учет финансов ведется постоянно, в конце года подводятся 
итоги. 

Мониторинг материально-технических условий осуществляется 
методистами. Основная цель мониторинга: оценка соответствия созданных в 
ДОУ материально-технических условий заданным нормативам и правилам; 
выявление нужд для обеспечения образовательного процесса необходимым 
оборудованием и материалами. Постоянно ведется учет имеющегося 
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оборудования, а также планируется приобретение нового необходимого 
оборудования и материалов для оснащения развивающей среды ДОУ. 

Мониторинг кадровых условий осуществляется методистами. 
Основная цель мониторинга: сбор информации о потенциале кадрового 
состава (педагогах и обслуживающем персонале). Для этого используются 
форма портфолио и контрольный список педагогов, в которых отражаются 
необходимые сведения о педагогических сотрудниках ДОУ. Учет ведется 
постоянно в течение всего года, по мере поступления новой информации 
вносятся изменения. 

Мониторинг предметно-развивающей среды осуществляется 
педагогическим составом. Основная цель мониторинга: оценка 
развивающего потенциала предметной среды в группах и других помещениях, 
а также участка ДОУ. Для оценки используются разные виды контроля, 
осуществляемого методистом в течение учебного года (тематический смотр-
конкурс, самоконтроль, взаимоконтроль и др.); результаты контроля 
отражаются в аналитических справках. В качестве дополнительных 
источников информации используются беседы с детьми, наблюдение за их 
самостоятельной деятельностью в группе, анкетирование родителей. Это 
позволит узнать их мнение о средовых условиях, созданных в детском саду. 

Мониторинг психолого-педагогических условий осуществляется 
педагогами и администрацией ДОУ в течение года. Основная цель 
мониторинга: оценка атмосферы детского сада, профессиональной 
компетентности его сотрудников при решении образовательных задач. Такая 
оценка осуществляется методистом в течение учебного года при 
использовании оперативного контроля; педагогами при проведении 
самоанализа и взаимопосещений; изучается мнение родителей (через 
анкетирование), детей (в беседах). 
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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;  

– содержание инклюзивного образования, предусмотренное 
Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 
ДОУ предоставлено право выбора способов реализации образовательной 
деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 
педагогического коллектива ДОУ и других участников образовательных 
отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 
образовательных областях.  

Образовательный процесс представляет собой целенаправленное 
взаимодействие педагогов с детьми, направленное на воспитание, обучение и 
развитие воспитанников посредством организованных процессов в ситуациях 
непосредственного общения, а также в ситуации предвосхищения. 

Процесс образования дошкольников осуществляется через совместную 
деятельность педагога с воспитанниками и самостоятельную деятельность 
детей. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства, методы, 
которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации 
взаимодействия, учитывает время, место, развивающую предметно-
пространственную среду, эмоциональную атмосферу. 

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне 
ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием 
предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить 
самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым 
деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший 
результат успешности воспитания и обучения детей. 

Соблюдая принцип культуросообразности воспитание и обучение 
ребенка строится на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 
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а один из главных критериев отбора программного материала — его 
воспитательная ценность. 

В Программе реализуется деятельностный подход – обучение 
строится на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. 
Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 
субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него 
делом. 

Обучение в рамках Программы строится с учетом возрастных 
возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

Признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа 
в общем развитии человека, ориентируясь на обеспечение предельно полного 
проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого 
по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии 
обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного 
ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 
максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами 
активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду 
деятельности. 

Педагоги в своей работе стремятся сделать обучение развивающим, 
то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие 
умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

В качестве главного условия развития детской личности Программой 
предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для 
этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). 
Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие 
развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог 
поддерживает инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах 
деятельности.1 

Участники образовательного процесса: дети, родители (законные 
представители), педагогические работники ДОУ.  

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском 
языке. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 
реализовываться в различных видах деятельности: 
в раннем возрасте (1 до 3 лет): 

− предметная деятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками, 

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

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

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

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

 
1 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования / Под ред.  Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – С. 19-
23 
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− двигательная активность, 
с детьми дошкольного возраста (от 3 до 7 лет):  

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

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

− познавательно-исследовательская (исследование объектов 
окружающего мира и экспериментирование с ними),  

− восприятие художественной литературы и фольклора,  

− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице),  

− конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал),  

− изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
музыкальных инструментах),  

− двигательная (овладение основными движениями).1 
 
Содержание образовательной деятельности с детьми: 
 

− от 1 до 2 лет2 

− от 2 до 3 лет3 

− от 3 до 4 лет4 

− от 4 до 5 лет5 

− от 5 до 6 лет6 

− от 6 до 7 лет7 
 
 

 
 

 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: Письма и 
приказы Минобрнауки. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – С. 11. 
2 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования / Под ред.  Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – С. 117-
138. 
3 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования / Под ред.  Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – С. 139-
160. 
4 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования / Под ред.  Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.– С. 162-
195. 
5 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования / Под ред.  Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – С. 196-
236. 
6 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования / Под ред.  Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – С. 237-
283. 
7 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования / Под ред.  Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.– С. 284-
333. 
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2.3. Особенности взаимодействия взрослых с детьми 
 
2.3.1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

− Воспитание и обучение в режимных моментах1. 

− Воспитание и обучение в процессе детской деятельности2. 
 

Планирование образовательной деятельности 
 

Занятия по Программе 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность в неделю 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Физкультура в 
помещении 

2 2 2 2 

Физкультура на 
прогулке 

1 1 1 1 

Музыка 2 2 2 2 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка, аппликация, 
ручной труд 

1 1 1 1 

Математическое 
развитие 

1 1 1 2 

Конструирование, 
робототехника  

1 1 1 1 

Ознакомление с 
окружающим (основы 

науки и 
естествознания) 

1 1 1 1 

Развитие речи, основы 
грамотности 

1 1 2 2 

ИТОГО 11 занятий  
в неделю 

11 занятий  
в неделю 

13 занятий  
в неделю 

14 занятий  
в неделю 

 
2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы3 
 
Условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей: 
1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по 

своему содержанию. 
2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы. 
3.  В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей 

с детьми. 

 
1 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования / Под ред.  Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.– С. 64-
77. 
2 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования / Под ред.  Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – С. 77-
85. 
3 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: Письма и 
приказы Минобрнауки. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – С. 13. 
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4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять 
выбор деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

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

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 
2. Проектная деятельность. 
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность 

взрослого и детей – опыты и экспериментирование. 
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования рукотворного мира и живой природы. 
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов. 
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 
 
Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы: 

   
  3-4 года  
  Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

− Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка. 

− Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
достижениях. 

− Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

− Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

− Помогать ребенку найти способ реализации собственных 
поставленных целей. 

− Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 
ощущение возрастающей умелости. 

− В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

− Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности. 

− Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

− Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков. 

− Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 
к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 
 
 4-5 лет 
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 Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 
 Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

− Поощрять желание ребенка строить первые собственные 
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 
уважение к его интеллектуальному труду. 

− Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 
детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

− Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 
движений под популярную музыку. 

− Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 
«дома», укрытия для игр. 

− Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 
один на один, а не на глазах у группы. 

− Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 
тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

− Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 
взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 
роли также определяется детьми. 

− Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 
разные возможности и предложения. 

− Побуждать детей формировать и выражать собственную 
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

− Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
 

5-6 лет  
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

− Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 
к ребенку. 

− Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

− Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 
ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

− Создавать условия для разнообразной самостоятельно-творческой 
деятельности детей. 

− При необходимости помогать детям в решении проблем организации 
игры. 

− Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 
танца и т.п. 

− Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
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творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 
 
6-8 лет 
Приоритетная сфера инициативы – научение. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

− Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта. 

− Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям 
о трудностях, которые педагог сам испытывал при обучении новым видам 
деятельности. 

− Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

− Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 
тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

− Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами. 

− Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей. 

− При необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры. 

− Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 
месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

− Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 
 

 
 
 
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников 
 

Направления и формы взаимодействия с семьей  
 

Направления работы  Формы взаимодействия 

Взаимопознание 
(исследование семейной 
микросреды) 
и взаимоинформирование 

- встречи-знакомства;  
- посещение семьи; 

 - анкетирование, тестирование родителей (законных 
представителей); 

 - интервьюирование детей 
 - изучение продуктов детской деятельности 
 - посещение семей на дому 
 - составление социального паспорта группы, ДОУ 

Непрерывное образование 
воспитывающих взрослых 

- информационные листы по теме на неделю; 
- информационные листы о занимательной деятельности за 
день (чему научились, с чем познакомились, что узнали); 
- оформление стендов; 
- организация выставок детского творчества; 
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- создание памяток; 
- переписка по электронной почте, месенджерам 

Совместная деятельность 
педагогов, родителей, 
детей 

- дни открытых дверей; 
- консультации (индивидуальные, групповые); 
- родительские собрания; 
- реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 
проблемам семейного воспитания 
- мастер-классы  
- сайт ДОУ 

Реклама 
 

- рекламный плакат; 

- фотоальбомы;  

- книга отзывов;  

 - грамоты, благодарственные письма 

Маркетинг 
 

- определение стратегии развития  и приоритетных 
направлений деятельности ДОУ; 
- изучение социального заказа; 

 - анкетирование родителей  (степень удовлетворённости 
услугами, предоставляемыми ДОУ) 

Целенаправленная 
просветительская работа 
 

 - встречи со специалистами; 
 - консультации;  
 - индивидуальные и групповые беседы; 
 - выставки литературы; 
 - папки-передвижки; 
 - официальный сайт ДОУ 

Родительский всеобуч 
 

 - обмен опытом воспитания, мнениями, дискуссии, 
 - выставки литературы, 
 - моделирование ситуаций; 
 - решение проблемных ситуаций 

Вовлечение в совместную 
творческую деятельность 
 

 - участие в выставках, конкурсах; 
 - участие в организации развивающей предметно-

пространственной среды группы; 
- встречи с интересными людьми; 

 - участие в работе коллегиальных органов государственного 
общественного управления 

 
 

Содержание направлений взаимодействия с семьёй  
по образовательным областям 

 
Образовательная 

область 
Содержание  

Физическое 
развитие 

- Объяснение влияния образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 
- Информирование о факторах, влияющих на физическое и 
психическое здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, 
движение, переохлаждение, перекармливание и др.). 
- Ориентировка на совместное чтение литературы, просмотр 
художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком. 
- Знакомство с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 
ДОУ, городе. 
- Разъяснение важности посещения секций, ориентированных на 
оздоровление дошкольников. 
- Создание индивидуальных программ (маршрутов) оздоровления 
детей и помощь в поддержании реализации совместно с медико-
психологической службой ДОУ. 
- Разъяснение необходимости создания предпосылок для 
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полноценного физического развития ребёнка. 
- Ориентировка на формирование у детей положительного отношения 
к физкультуре и спорту. Стимулирование двигательной активности 
совместными спортивными занятиями (коньки, лыжи, посещение 
спортивного зала), совместные подвижные игры, прогулки в лесу 
(парке); создание спортивного уголка дома; покупка спортивного 
инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). 
- Информирование о задачах физического воспитания на разных 
возрастных этапах развития. 
- знакомство с опытом физического воспитания в других семьях, 
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 
физических качеств, потребность в движении. 
- Создание условий в ДОУ для совместных занятий путём 
организации секций или клубов (любители туризма, мяча и т.п.). 
- Привлечение к участию в спортивных мероприятиях в ДОУ, городе. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 

- Знакомство родителей с опасными для здоровья ребёнка 
ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами поведения 
в них. 
- Развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 
опасности. 
- Информирование о необходимости создания безопасных условий 
дома (не держать в доступном для ребёнка месте лекарств, бытовой 
химии, спички, электроприборы; бес присмотра не оставлять детей в 
комнате с открытыми окнами). 
- Для безопасности пребывания на улице организовывать условия 
(соблюдение техники безопасности при развлечениях на качелях и 
каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха 
у водоёма и т.п.). 
- Информирование о том, что должны делать дети в случае 
непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 
необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и телефон; 
при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.). 
- Помощь в планировании выходных дней с продумыванием 
проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей 
позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  
- Информирование о роли взрослого в поведении ребёнка. 
- Знакомство с формами работы ДОУ по проблеме безопасности 
детей. 
- Показ родителям значения семьи и её членов на развитие и 
формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка.  
- Информирование о важности игровой деятельности, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 
поведения. 
- Помощь в осознании негативных последствий деструктивного 
общения в семье. 
- Создание мотивации к зарождению новых и сохранению старых 
семейных традиций. 
- Привлечение к сотрудничеству с ДОУ. 
- Сопровождение и поддержка в реализации воспитательных 
воздействий.  
- Акцентирование внимания родителей на ценность совместного 
домашнего чтения. 
- Рекомендация произведений для домашнего чтения в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 
- Ориентирование родителей в выборе мультипликационных и 
художественных фильмов для развития художественного вкуса у 
ребёнка.  
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- Проведение литературных вечеров, гостиных, викторин, встреч с 
работниками библиотеки. 
- Побуждение поддерживать детское сочинительство. 
- Привлечение к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, 
книг и т.п. 
- Информирование о необходимости навыков самообслуживания, 
домашних обязанностях, помощи взрослым. 
- Знакомство с возможностями трудового воспитания в семье и ДОУ. 
-Знакомство с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 
- Побуждение родителей знакомить с профессиями близких взрослых, 
с домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 
- Развитие интереса к проектам по изучению трудовых профессий, 
традиций в семье, городе. 
- Содействие в организации совместной трудовой деятельности 
родителей и детей дома, в группе, в ДОУ, формирующей 
возникновение чувства единения, радости, гордости за результаты 
общего труда. 
- Проведение совместных с родителями конкурсов, акций по 
благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на 
территории ДОУ. 

Познавательное 
развитие 

 

- Акцентирование внимания родителей на интеллектуальном 
развитии ребёнка. 
- Ориентация на развитие у ребёнка потребности к познанию, 
общению со сверстниками и взрослыми. 
- Информирование о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок 
для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 
положительные эмоции и ощущения (слуховые зрительные, 
осязательные и др.). 
- Содействие в организации совместной с детьми исследовательской, 
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей активизации познавательной активности.  
- Проведение игр-викторин, конкурсов, эстафет с семьёй. 

Речевое развитие - Акцентирование внимания родителей на развитии коммуникативной 
сферы ребёнка в семье и ДОУ. 
- Информирование о ценности диалогического общения (обмен 
информацией, эмоциями, познание). 
- Демонстрация уместности и ценности делового, эмоционального 
общения, показ значения тёплого, доброго общения с ребёнком, не 
допускающего грубости. 
- Побуждение родителей помогать устанавливать взаимоотношения 
со сверстниками, разрешать конфликтные ситуации. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

-  Организация выставок семейного художественного творчества 
(достижения взрослых и детей). 
- Создание условий в ДОУ для совместных занятий путём 
организации художественных студий и мастерских (рисунок, 
живопись, лепка, бисероплетение и пр.). 
- Побуждение к посещению музея изобразительных искусств, 
художественных выставок, мастерских художников. 
- Информирование о возможностях музыки, благоприятно 
воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 
- Рекомендация музыкальных произведений для прослушивания 
дома. 
- Информирование родителей о концертах, проходящих в 
учреждениях дополнительного образования и культуры.    
- Привлечение родителей к совместной музыкально-художественной 
деятельности с детьми в детском саду, способствующей 
возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты, 
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музыкально-литературные гостиные, праздники). 

 
Методическое обеспечение работы с родителями:

 
1. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: 

методика работы с родителями. 
2. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 
3. Микляева Н.В., Лагутина Н.Ф. Содружество: программа взаимодействия 

семьи и детского сад. 
4. Колодяжная Т.П. Маркарян, И.А. Согомоньян Семейное воспитание 

детей с разным уровнем здоровья и развития: проблемы, технологии, 
опыт в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

5. Коломейченко Л.В., Воронова О.А. Семейные ценности воспитания 
детей 3-7 лет. 

6. Микляева Н.В. Педагогическое взаимодействие в детском саду. 
7. Коломейченко Л.В. Я –  компетентный родитель. 

 
 
2.5. Особенности осуществления образовательной деятельности с 

учётом регионального компонента 
 
Содержание Программы реализует специфику национально-культурных, 

географических, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс. 

Региональные особенности Тюменской области, связанные с 
климатическими и экологическими особенностями учитываются при 
организации режима жизни, системы физического воспитания дошкольников. 
Необходимо, чтобы с детства ребенок приобщался к истокам народной 
культуры родного края. Это отражается при отборе материала в области 
познавательно-речевого развития (природа родного края, его история и пр.) и 
художественно-эстетического развития; выборе и чтении художественных 
произведений авторов Тюменской области. С учётом многонациональности 
Тюменской области внимание уделяется этнокультурному компоненту через 
диалог различных культур (русской, татарской, казахской, армянской и др.), 
обучение детей в условиях двуязычия. 

При реализации Программы во внимание принимаются особенности 
региона: 

− Климатические особенности региона: время начала и окончания тех или 
иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 
условия и т.д. В совместной деятельности с педагогом, дети знакомятся с 
явлениями природы, характерными для региона, на занятиях по 
художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 
конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 
птицы, домашние животные, растения; на занятиях по развитию 
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двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы 
передаются через движение. 

− Национально-культурный состав воспитанников ДОУ: при организации 
образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 
различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 
разными национальными и культурными традициями.  

− Социокультурное окружение: образовательный процесс осуществляется 
при взаимодействии с различными социальными институтами города. 
Прежде всего, это повышает качество образовательных услуг.  

Схема реализация регионального компонента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация задач регионального 
компонента через образовательные 

области 
 

Физическое развитие 
 Народные подвижные игры, рассказы 

о спортивных достижениях земляков. 
 Рассказы, беседы о лечебных 

свойствах лесов, озёр Ишимского 
района и Тюменской области в целом 

Социально-коммуникативное 
развитие 

 Знакомство с хозяйственно-
бытовыми традициями россиян 

 Знакомство с символами Тюмени, 
Ишима, традициями и обычаями, 
рассказы о воинах-защитниках 
Отечества, героях-земляках 

 Рассказы, беседы о земледелии, 
промыслах (охота, рыболовство), 
знакомство с предметами обихода 

Речевое развитие 
 Знакомство с этикетом 

гостеприимства русского народа, 
инсценировка русских народных 
сказок. 

 Знакомство с творчеством земляков 
(писателей, поэтов), с устным 
народным творчеством (пословицы, 
поговорки, загадки), чтение сказок 

Познавательное развитие 
 Знакомство с природным 

ландшафтом, легендами, животным и 
растительным миром Приишимья и 
Тюменской области в целом 

Художественно-эстетическое развитие 
 Знакомство с народными ремёслами (вышивка, керамика, резьба), 

знакомство с творчеством художников Тюменской области. 
 Знакомство с народными праздниками, беседы о тюменских 

композиторах, слушание народной музыки, песен, колыбельных 
 Знакомство с музыкальными инструментами, танцами, культурой 

народов Тюменской области 
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2.6. Вариативные формы работы по предоставлению услуги 
дошкольного образования  
 

С целью обеспечения полноценного  развития  детей,  не посещающих 
дошкольное учреждение, их  социализации и реализации права на доступное 
и качественное образование в ДОУ организованы вариативные формы 
дошкольного образования: 

− консультационно-методический пункт (далее – КМП); 

− группа кратковременного пребывания детей (далее – КМП). 
 
Деятельность КМП направлена на решение следующих задач: 

− оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
по вопросам воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения и (или) обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования; 

− развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 
культуры) родителей (законных представителей); 

− оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения и (или) 
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования; 

− формирование положительных взаимоотношений в семье, в том числе в 
семье, имеющей ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, 
ребёнка-инвалида, предотвращение возникающих семейных проблем; 

− диагностика проблемных зон в развитии ребёнка с целью профилактики 
дальнейших личностных нарушений; 

− проведение комплексной профилактики различных отклонений в 
физическом, психическом речевом и социальном развитии детей 
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения и (или) обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования;  

− осуществление необходимых коррекционных и развивающих мероприятий 
в рамках деятельности КМП; 

− проведение коррекционной и развивающей деятельности с учётом 
индивидуальных особенностей развития ребёнка, направленных на 
обучение родителей (законных представителей) организации 
воспитательного процесса в условиях семьи. 

 
Деятельность ГКП направлена на решение следующих задач: 

− охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

− обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

− обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 



 26 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(далее - преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования); 

− создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 

− объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества; 

− формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

− обеспечения вариативности и разнообразия содержания 
образовательной программы дошкольного образования (далее – 
Программ) и организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 

− формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей; 

− обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
                                                                                                                                        

2.7. Содержание инклюзивного образования 
 
Инклюзивное образование в ДОУ направлено на обеспечение коррекции 

нарушений развития различных категорий детей с особыми 
образовательными потребностями – детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов (далее – дети с ОВЗ), оказание им 
квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее 
развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 
образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Одной из важных задач Стандарта является: обеспечение равных 
возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья). 

Частью 16 статьи 2 федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» закреплено понятие «обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 
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недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий».  

К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие 
значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной 
дезадаптации вследствие нарушений развития и роста ребёнка, способностей 
к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим 
поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в будущем, статус 
которых установлен учреждениями медико-социальной экспертизы.  

Согласно части 3 статьи 79 федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» под специальными условиями для 
получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия 
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 
использование: 

− специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания; 

− специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов; 

− специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ОВЗ.  
Необходимость создания образовательных условий для ребенка с ОВЗ 

фиксируется в рекомендациях территориальной психолого-медико 
педагогической комиссии (ТПМПК), для детей-инвалидов – в индивидуальной 
программе реабилитации и абилитации (далее – ИПРА). 

Зачисление в ДОУ детей с ОВЗ регламентируется Порядком приёма 
граждан на обучение по образовательной программе дошкольного 
образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 
№293 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», и осуществляется 
на основании личного заявления родителя (законного представителя) 
ребенка и заключения, и рекомендаций ТПМПК.  

В рекомендациях ТПМПК определена: 

− образовательная программа (основная образовательная программа 
дошкольного образования; вариант адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования обучающегося с 
умственной отсталостью; адаптированная образовательная программа 
или специальная индивидуальная образовательная программа 
развития, учитывающая особенности психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающегося 
с ОВЗ, в том числе с умственной отсталостью, - п. 28 ст. 2 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»);  

− форма получения образования;  
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− необходимость периода динамического наблюдения;  

− направления работы специалистов сопровождения (учитель-
логопед, педагог-психолог, специальный психолог, учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог).  
Включение детей с ОВЗ в образовательное пространство ДОУ 

происходит через вариативные формы организации интеграционного 
процесса инклюзивного образования:  

− пребывание детей с ОВЗ в группе общеразвивающей направленности; 

− посещением детьми с ОВЗ группы кратковременного пребывания (далее – 
ГКП); 

− домашнее обучение; 

− получение услуг на базе консультационно-методического пункта (далее – 
КМП). 

Основные образовательные программы и дополнительные 
образовательные программы могут быть адаптированы с учётом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ.  

 Примерные адаптированные образовательные программы для 
категорий, обучающихся с ОВЗ в соответствии со Стандартом размещены на 
электронном ресурсе: http://fgosreestr.ru  

 
Категория детей с ОВЗ Варианты примерных адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования - 
ПАООПДО 

Глухие дети ПАООПДО ГЛУХИХ ДЕТЕЙ 

Слабослышащие дети ПАООПДО СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ 
ДЕТЕЙ 

Слепые дети ПАООПДО СЛЕПЫХ ДЕТЕЙ 

Слабовидящие дети ПАООПДО СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ 

Дети с тяжелыми 
нарушениями речи 

ПАООПДО ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Дети с нарушениями ОДА ПАООПДО ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Дети с задержкой 
психического развития 

ПАООПДО ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

Дети с умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) 

ПАООПДО ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
(интеллектуальными нарушениями) 

- ПАООПДО ДЕТЕЙ С АМБЛИОПИЕЙ И КОСОГЛАЗИЕМ 

 
При составлении адаптированной образовательной программы 

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, педагогов-психологов, учителей-
логопедов;  
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– 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 адаптированной образовательной программе определяется 
специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 
индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 
психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 
технические средства.  

Адаптированная образовательная программа обсуждается и 
реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее 
структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 
ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 
модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 
проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с 
ОВЗ строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями 
(законными представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 
ДОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки 
ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 
инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной 
адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на 
заседаниях ППк ДОУ с участием всех педагогов и специалистов, 
задействованных в реализации образовательных программ.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Организационными составляющими Программы являются 

направленность обстановки, среды и пространства развития с позиций 
организации самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности 
в среде сверстников, детей и взрослых и образовательная деятельность, 
обеспечивающая реализацию и освоение дошкольного образования. 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническая база ДОУ способствует решению 

поставленных образовательных задач. Все помещения ДОУ соответствуют 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
антитеррористической и электрической безопасности, требованиям охраны 
труда воспитанников и работников. 

 
Материально-техническая база ДОУ 

 
О наличии 
оборудованных 
учебных кабинетов, 
объектов для 
проведения 
практических занятий, в 
том числе 
приспособленных для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

ДОУ имеет 3 здания: 
ул. М.Горького, 9 
ул. М.Горького, 9, корпус 1 
ул. Телефонная, 7 
В рамках обеспечения доступности зданий и сооружений 
образовательных организаций для инвалидов и лиц с ОВЗ во всех 
корпусах установлены кнопки вызова персонала и 
предупредительные полосы и круги.  
Во 2 корпус (ул. М.Горького, 9, корпус 1) около главного входа в 
здание функционирует пандус, лифт для МГН, Туалет для МГН. При 
наличии детей-инвалидов и детей с ОВЗ разрабатываются 
адаптированные образовательные программы в соответствие с 
ИПРА и заключением ТПМПК 

О наличии библиотек 

Библиотека для воспитанников и родителей имеется в каждой 
возрастной группе. Функционирует передвижная мини-библиотека 
для воспитанников и родителей старших групп в рамках 
сотрудничества с детской библиотекой. Методические кабинеты 
содержат методическую, педагогическую, психологическую и 
художественную литературу для педагогов и воспитанников.  

О наличии объектов 
спорта 

В каждом корпусе организована физкультурно-оздоровительная 
работа. Данная деятельность проводится в групповых помещениях, 
физкультурных залах, на прогулочных и спортивных участках ДОУ с 
применением спортивного оборудования для занятий физической 
культурой. 

О наличии средств 
обучения и воспитания 

Физическое развитие  
Помещения: спортивный зал, спортивные и прогулочные участки, 
спортивные центры в группах. 
Физкультурное оборудование: шведская стенка, наклонные доски 
(гладкая и ребристая), лавки гимнастические, мишени для метания, 
конусы и подставки для сооружения спортивных снарядов, коврики 
для гимнастики, силовые мячи, набор обручей разного размера, 
гимнастические палки, мешочки с наполнителем, мячи для метания, 
косички для гимнастики, канат, скакалки, мячи разной величины, 
коврики для гимнастики. 

− Картотеки подвижных игр, физкультминуток, мнемотаблицы. 

− Мягкие модули. 

− Атрибуты к подвижным играм. 
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− Магнитофон, музыкальный центр. 

− Методическая литература. 

− Информационные стенды, плакаты. 
Познавательное развитие 
Помещения: в группах центры познавательного развития. 

− STEM – образование. Стандартный комплект 

− Развивающие игры 

− Центры науки: мини-лаборатории. 

− Наглядные пособия. 

− Видеотека. 

− Коллекции пуговиц, семян; гербарий, муляжи и т. д. 

− Познавательная литература. 

− Настольно-печатные игры. 

− Демонстрационный и раздаточный материал. 

− Магнитно-маркерная доска. 

− Мобили. 

− Календари природы. 

− Интерактивные игрушки. 

− Природный материал. 

− Методическая литература. 
Социально-коммуникативное развитие 
Помещения: игровые центры. 

− Игрушки, соответствующие возрастным и индивидуальным 
особенностям ребенка. 

− Настольно-печатные игры. 

− Атрибуты для театрализованных игр. 

− Уголки ряженья. 

− Настольные и напольные ширмы. 

− Мягкие модули. 

− Интерактивные игрушки. 

− Картотеки. 
Художественно-эстетическое развитие 
Помещения: музыкальный зал, центры в группах. 

− Панно. 

− Магнитофоны. 

− Детские музыкальные инструменты. 

− Фонотека. 

− Демонстрационные пособия. 

− Изоматериал, бросовый материл. 

− Ширмы. 

− Различные виды театра, реквизит, элементы декораций. 

− Мольберты. 

− Природный и бросовый материал. 

− Магнитно-маркерная доска. 

− Методическая литература. 
Речевое развитие 
Помещения: центры речевого развития в группах. 

− Иллюстративный материал. 

− Настольно-печатные игры. 

− Схемы, модели. 

− Мнемотаблицы. 

− Коллажи для составления рассказов. 

− Альбомы для словотворчества. 

− Картотеки (загадки, потешки, пословицы и поговорки, 
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артикуляционные гимнастики, портреты писателей и т.д.). 

− Пособия для развития дыхания. 

− Интерактивное панно и игрушки. 

− Методическая литература. 
Кабинет учителя-логопеда:  

− Профессио-нальный сто логопеда      Logo Pro,  

− настольные игры                                                                              

Об условиях питания и 
охраны здоровья 

Для правильной организации питания воспитанников созданы 
необходимые условия. В достаточном количестве на пищеблоке 
имеется кухонная посуда, разделочный инвентарь, моющие и 
дезинфицирующие средства, спец. одежда и предметы личной 
гигиены для работников пищеблока. В групповых помещениях 
оборудованы буфетные, оснащенные электроводонагревателями, 
мойками, шкафами для хранения посуды, достаточным количеством 
столовой посуды. По ул. М.Горького, 9, корпус 1 имеются 
посудомоечные машины.  
Рацион питания детей составляется на основе утвержденного 
примерного 20-дневного меню.    При индивидуальной 
непереносимости отдельных продуктов (аллергия) производится 
замена на равноценные по составу продукты в соответствии с 
таблицей замены продуктов.  В целях профилактики 
гиповитаминозов проводится «С» - витаминизация 3-го блюда. 
Используется только йодированная соль. В целях профилактики 
авитаминоза и заболеваний щитовидной железы в питании детей 
присутствуют продукты, обогащённые микро- и макронутриентами. 
Дети получают соки, фрукты, овощи, фруктовые и овощные салаты.  
Систематически ведется журнал бракеража сырой продукции. 24 
часа хранятся пробы готовых блюд.  Контроль за качеством 
поступающей и реализуемой продукции осуществляется 
директором, медицинскими работниками, бухгалтером детского 
сада. Организации питания в детском саду уделяется особое 
внимание, т.к. здоровье детей невозможно обеспечить без 
рационального питания. Правильное питание – это основа 
длительной и плодотворной жизни, залог здоровья, бодрости, 
гарантия от появления различных недугов.  
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется 
штатными медицинскими работниками. Медицинские услуги в 
рамках выполнения муниципального задания ОО оказываются на 
бесплатной основе.  

О доступе к 
информационным 
системам и 
информационно-
телекоммуникационным 
сетям 

Имеется необходимые технические и информационно-
коммуникативные средства обучения: телевизоры,компьютеры, 
принтеры, фотоаппараты, магнитофоны, музыкальные центры, 
мультимедийные проекторы. Имеется доступ к сети Интернет.  

Об электронных 
образовательных 
ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ 
воспитанников 

Совместно с педагогами и родителями воспитанники старшего 
дошкольного возраста используют интерактивную 
образовательную онлайн-платформу Учи.ру   

 
 
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для 



 33 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья: 

 
Помещение  Адрес/кол-во  Деятельность 

 

Групповые 
помещения со 
спальнями 

ул. М.Горького, 9 / 9 
ул. М.Горького, 9, корпус 1 / 5 
ул. Телефонная, 7 / 4 
 

Образовательная работа с детьми 

Музыкальный 
зал 

ул. М.Горького, 9 /1 
ул. М.Горького, 9, корпус 1 /1 
ул. Телефонная, 7 /1 
 

Проведение музыкальных праздников, 
развлечений, досугов, утренней 
гимнастики, организованной 
образовательной деятельности 

Спортивный зал ул. М.Горького, 9, корпус 1 /1 
ул. Телефонная, 7 / 1 

 

Проведение спортивных праздников, 
развлечений, досугов, утренней 
гимнастики, организованной 
образовательной деятельности 

Кабинет 
логопеда 

ул. М.Горького, 9, корпус 1 /1 
ул. Телефонная, 7 /1 

Проведение индивидуальных и групповых 
занятий по коррекции речи 

Кабинет 
директора 

ул. М.Горького, 9 /1 
 

Индивидуальные консультации, беседы с 
медицинскими, педагогическими кадрами, 
обслуживающим персоналом и 
родителями воспитанников 

Методический 
кабинет 
(библиотека) 

ул. М.Горького, 9 /1 
ул. Телефонная, 7 /1 

Размещение методической, 
педагогической и художественной 
литературы для педагогов, детей и 
родителей. Консультации, семинары, 
педагогические советы, индивидуальные 
консультации для педагогов и родителей 

Медицинский 
блок 

ул. М.Горького, 9, корпус 1 /1 
ул. Телефонная, 7 /1 

Медицинский осмотр детей, консультации 
медицинской сестры, врачей, изоляция 
заболевших детей 

Пищеблок ул. М.Горького, 9, корпус 1 /1 
ул. Телефонная, 7 /1 

Хранение продуктов и приготовление 
пищи 

Прачечная ул. М.Горького, 9 /1 
ул. Телефонная, 7 / 1 

Стирка и глажение постельного белья и 
спецодежды 

Помещение для 
хранения 
чистого белья 

ул. М.Горького, 9, корпус 1 /1 
 

Хранение чистого постельного белья 

Кабинет 
завскладом 

ул. М.Горького, 9 / 1 
ул. Телефонная, 7 / 1 

Хозяйственная деятельность, ведение 
отчетной документации, работа с 
обслуживающим персоналом 

Холлы ДОУ ул. М.Горького, 9 / 1 
ул. М.Горького, 9, корпус 1 / 2 

Размещение информации, выставок, 
фотозон 

Прогулочные 
участки 

ул. М.Горького, 9 / 9 
ул. М.Горького, 9, корпус 1 / 5 
ул. Телефонная, 7 / 4 

Прогулки, игровая деятельность, досуги, 
организованная и самостоятельная 
двигательная активность детей 

Спортивные 
площадки 

ул. М.Горького, 9, корпус 1 / 1 
 

Проведение физкультурных занятий, 
праздников и досугов 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
Модель программно-методического обеспечения образовательного процесса 

 

Образовательные 
области 

Комплексная 
основная 

образовательная 
программа  

Парциальные 
программы  

Технологии  
(формы, способы, 

методы) 

Методические  
пособия  

Социально-
коммуникативное 

развитие  

От рождения до 
школы: 
Инновационная 
программа 
дошкольного 
образования / Под 
ред.  Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, Э. 
М. Дорофеевой. – 
6-е изд., доп. – М.: 
МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. – 
368 с. 
 

  «Психогимнастика», 
Квест-игры 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников II группа раннего возраста 
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 
воспитание в детском саду. Максимова А.А. Учим общаться 
детей 6-10 лет.  
Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное 
воспитание детей 3-4 лет. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. 
Патриотическое воспитание детей 4-6 лет. Куцакова Л.В. 
Конструирование и ручной труд в детском саду. Методическое 
пособие. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.  
Зацепина Н.Б. Дни воинской славы. Патриотическое 
воспитание дошкольников. Петрова В.И., Стульник Т.Д. 
Нравственное воспитание в детском саду.  
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 
саду.  
Губанова Н.В. Развитие игровой деятельности. Система 
работы во  II группе раннего возраста.  
Губанова Н.В. Развитие игровой деятельности. Система 
работы в младшей группе детского сада. 
Н.А.Карпухина Реализация содержания образовательной 
деятельности Ранний возраст 

Познавательное 
развитие 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. Стеркина 
«Основы безопасности 
детей дошкольного 
возраста»; 
С.Н. Николаева 
«Юный эколог»; 
представлений у 
дошкольников 
 

Мобили, технология 
«Цветные числа» 
Кюизенера, логические 
блоки Дьенеша, кубики 
Никитина, технология 
«Уникуб», технология 
«Соты Кайе», 
развивающие игры 
Воскобовича, ТРИЗ, 
мнемотехника, квест-
игры, леп-буки, 
технологии поисково-
исследовательской 

 Методическое пособие. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий 
мир. Методическое пособие.  
Дыбина О.Б. Занятия с ознакомлением с окружающим миром в 
младшей группе детского сада. Конспекты занятий. Дыбина 
О.Б. Занятия с ознакомлением с окружающим миром в средней 
группе детского сада. Конспекты занятий.  
Дыбина О.Б. Занятия с ознакомлением с окружающим миром в 
старшей группе детского сада. Конспекты занятий.  
Дыбина О.Б. Занятия с ознакомлением с окружающим миром в 
подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты 
занятий.  
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 
материала в средней группе детского сада. Конспекты занятий. 
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деятельности, 
информационно-
компьютерные 
технологии (ИКТ), 
технологии проектной 
деятельности,  
портфолио 
дошкольника 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 
материала в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 
материала в подготовительной к школе группе детского сада. 
Конспекты занятий.  
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 
Методическое пособие.  
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений во  II группе раннего возраста. 
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в младшей группе детского сада. 
Соломенникова О.А.Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в средней группе детского сада. 
УМК Г.Е.Сычёва Формирование элементарных математических 
представлений у дошкольников 
Н.А.Карпухина Реализация содержания образовательной 
деятельности Ранний возраст 

Речевое развитие  Мнемотехника Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Методическое 
пособие.  
Гербова В.В.Занятия по развитию речи во  II группе раннего 
возраста. Конспекты занятий.  
Гербова В.В.Занятия по развитию речи в младшей группе 
детского сада. Конспекты занятий. 
 Гербова В.В.Занятия по развитию речи в средней группе 
детского сада. Конспекты занятий  
Гербова В.В.Занятия по развитию речи в старшей группе 
детского сада. Конспекты занятий.  
Гербова В.В.Занятия по развитию речи в подготовительной к 
школе группе детского сада. Конспекты занятий.  
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 
Методическое пособие.  
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. Методическое 
пособие. 
Н.А.Карпухина Реализация содержания образовательной 
деятельности Ранний возраст. 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

И.А. Лыкова Цветные 
ладошки: парциальная 
программа 
художественно-
эстетического 
развития детей 2-7 лет 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 
Методическое пособие. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая 
деятельность в детском саду. Методическое пособие.  
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 
младшей группе детского сада. Конспекты занятий.  
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 
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в изобразительной 
деятельности, 
 

средней группе детского сада. Конспекты занятий.  
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 
старшей группе детского сада. Конспекты занятий.  
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 
подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. 
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Методическое пособие.  
Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 
5-7 лет с народным искусством: Методическое пособие.  

Физическое 
развитие 

 «Психогимнастика»,  
Здоровьесберегающие 
технологии  
В.Ф. Базарного,  
Точечный массаж по 
А.А. Уманской  
дыхательная 
гимнастика  
А.Н. Стрельниковой,  
Квест-игры 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.  II 
группа раннего возраста: Конспекты занятий 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.  
Младшая группа: Конспекты занятий.  
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 
Средняя группа: Конспекты занятий.  
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 
Старшая группа: Конспекты занятий  
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 
Подготовительная к школе группа: Конспекты занятий. 
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3.3. Организация режима пребывания детей в дошкольном 
учреждении  

 
Распорядок и / или режим дня в группах устанавливается с учетом 

СанПиН.  
 
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. 
Образовательная деятельность с детьми организовывается как в первую, так 
и во вторую половину дня. В теплое время года часть образовательной 
деятельности проводиться на улице 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. 

 
Составляющие компоненты режима дня отражают физиологические 

особенности детей, комфортность, соблюдение двигательной активности и 
ежедневных прогулок (3-4 часа два раза в день), баланс между разными 
видами активности (умственной, физической, эмоциональной). 

 
ДОУ функционирует в режиме сокращенного дня - 10-часового 

пребывания. Предлагаемый в Программе распорядок дня является 
примерным, его следует корректировать с учетом особенностей ДОУ: 
контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности светового 
дня и т. п. В летнее время распорядок дня следует изменять, с тем, чтобы 
дети больше времени проводили на свежем воздухе, имели возможность 
больше двигаться, получать необходимую им физическую нагрузку, иметь 
большой выбор занятий по интересу, в общем, чтобы летом они могли хорошо 
отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое время года прием детей, 
утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний круг лучше проводить на свежем 
воздухе. 
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Примерный режим дня для детей 1,5-7 лет. Холодный период года. 
 

Режимные моменты 

Группы 
I группа 
раннего 
возраста 

II группа 
раннего 
возраста 

младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа  

 

Подгото 
вительная 

группа 

Дежурная группа 7.00 – 7.30 

Прием детей 
(общение с родителями, игры 
малой подвижности, настольно-
печатные развивающие игры, 
хозяйственно-бытовой труд) 

с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 

Утренняя гимнастика с 8.00 с 8.00 с 8.10 с 8.10 с 8.20 с 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак с 8:10 с 8.15 с 8.30 с 8.30 с 8.35 с 8.40 

Самостоятельная деятельность с 8.40 с 8.40 - - - - 

Утренний круг - - с 8.50 с 8.50 с 8.50 с 9.00 

Игры, кружки, занятия со 
специалистами 

с 9.00 с 9.00 с 9.10 с 9.10 

 
с 09.10 

 

 
с 09.15 

 

Подготовка ко второму завтраку, 
второй завтрак 

с 10.10 с 10:10 с 10.15 с  10.15 с 10.20 с 10.20 

Подготовка к прогулке 
Прогулка (подвижные и 
спортивные игры, трудовая 
деятельность, наблюдение, 
самостоятельная деятельность 
воспитанников) 

с 10.25 с 10.25 с 10.25 с 10.25 с 10.50 с 11.00 

Возвращение с прогулки с 11.15 с 11.20 с 11.45 с 12.05 с 12.15 с 12.20 

Подготовка к обеду, обед 
(формирование культурно-
гигиенических навыков) 

с 11.35 с 11.35 с 12.00 с 12.15 с 12.25 с 12.30 

Подготовка ко сну, сон 
(формирование навыков 
самообслуживания) 

с 12.10 с 12.00 с 12:40 с 12:45 с 12:50 с 12.55 

Постепенный подъём 
(гимнастика в кроватках, 
закаливающие процедуры, 
разминка) 

с 15.00 с 15.00 с 15.00 с 15.00 с 15.00 с 15.00 

Совместная самостоятельная 
деятельность воспитанников 

- - - с 15.10 с 15.15 с 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  с 15.15 с 15.15 с 15.15 с 15.25 с 15.25 с 15.30 

Самостоятельная деятельность 
детей 

с 15.45 с 15.45 - - - - 

Игры, кружки, занятия со 
специалистами   
 

  с 15.45 с 15.45 с 15.45 с 15.50 

Вечерний круг    с 16.00 с 16.05 с 16.20 с 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(подвижные и спортивные игры, 
трудовая деятельность, 
продуктивная деятельность с 
природным материалом, 
самостоятельная деятельность 
детей) 

С16:20 С16:20 С16:20 С16:25 С16:40 С16:50 

Дежурная группа 17.30 – 18.00 
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Примерный режим дня для детей 1,5-7 лет. Теплый период года. 

 

Режимные моменты 

Группы 
I группа 
раннего 
возраста 

II группа 
раннего 
возраста 

младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа  

 

Подгото 
вительная 

группа 

Дежурная группа 7.00 – 7.30 
Прием детей 
(общение с родителями, игры 
малой подвижности, настольно-
печатные развивающие игры, 
хозяйственно-бытовой труд) 

с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 

Утренняя гимнастика с 8.00 с 8.00 с 8.10 с 8.10 с 8.20 с 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак с 8:10 с 8.15 с 8.30 с 8.30 с 8.35 с 8.40 

Утренний круг - - с 8.40 с 8.40 с 8.45 с 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 
Организация игровой 
познавательной творческой, 
продуктивной деятельности 
воспитанников  
(совместная деятельность 
педагогов и воспитанников по 
реализации тематического 
проекта) 

с 9.00 с 9.00 с 9.00 с 9.00 

 
с 9.05 

 

 
с 9.15 

 

Второй завтрак с 10.10 с 10:10 с 10.15 с  10.15 с 10.20 с 10.20 

Возвращение с прогулки, игры С 11.15 с 11.15 С 11.30 С 11.50 С 12.00 С 12.15 

Подготовка к обеду, обед 
(формирование культурно-
гигиенических навыков) 

с 11.25 с 11.30 с 11.50 с 12.05 с 12.15 с 12.25 

Подготовка ко сну, сон 
(формирование навыков 
самообслуживания) 

с 12.00 с 12.00 с 12:30 с 12:35 с 12:45 с 12.50 

Подъем, закаливающие 
процедуры 
(гимнастика в кроватках, 
закаливающие процедуры, 
разминка) 

с 15.00 с 15.00 с 15.00 с 15.00 с 15.00 с 15.00 

Игры, самостоятельная, 
трудовая деятельность, 
творческая деятельность 
воспитанников (на воздухе) 

с 15.15 с 15.15 с 15.15 с 15.15 с 15.15 с 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  с 15.25 с 15.25 с 15.30 с 15.35 с 15.40 с 15.45 

Самостоятельная деятельность 
детей 

с 16.00 с 16.00 - - - - 

Вечерний круг - - с 16.00 с 16.00 с 16.00 с 16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 
(подвижные и спортивные игры, 
трудовая деятельность, 
продуктивная деятельность с 
природным материалом, 
самостоятельная деятельность 
детей) 

с 16.15 с 16.15 с 16.20 с 16.25 с 16.30 с 16.35 

Дежурная группа 17.30 – 18.00 
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3.4. Планирование и принципы образовательной деятельности 
 
Планирование составляет одну из основ правильной организации жизни 

детей в ДОУ. Оно строится на анализе достигнутых успехов всей группы и 
индивидуально каждого ребенка.  

Планирование должно предусматривать альтернативные виды 
деятельности, так как детально спланировать весь педагогический процесс 
невозможно, поскольку разнообразные жизненные явления (внезапное 
изменение погоды, интерес ребенка к объекту и т.п.) вносят свои коррективы в 
деятельность. Основу планирования составляют комплексные 
образовательные задачи на определенный промежуток времени (в 
соответствии с примерным комплексно-тематическим планированием — на 
неделю).  

Образовательные задачи объединяют проектирование предметно-
развивающей среды и разработку содержания деятельности и общения 
педагога с детьми и их родителями. 

Недельное планирование строится на основе образовательных задач, 
сформулированных на годовой временной период. 

Планирование образовательного процесса строится с учётом 
следующих принципов: 

Принцип последовательности — отход от формального 
параллельного планирования с большими временными затратами на 
написание планов к последовательному планированию образовательной 
деятельности с детьми (неделя — временной период планирования): 

− формулируются образовательные задачи (специфические) на этот период, 
решение которых предполагается в ходе совместной деятельности, во 
время режимных моментов, ситуациях повседневного общения с детьми;  

− подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми;  

− вводятся новые слова в активный словарный запас;  

− создаётся развивающая предметно-пространственная среда. 
Принцип интеграции — установление системных связей между 

образовательными задачами разных образовательных областей через их 
дополнение и взаимное обогащение. При построении образовательного 
процесса, подчиняющегося принципу интеграции, образовательные задачи 
также интегрируются и способствуют комплексному развитию ребёнка. 

Разные виды деятельности при планировании становятся 
инициирующим началом интеграции. В Программе для каждой возрастной 
группы приведён примерный перечень основных видов организованной 
образовательной деятельности с детьми, не жёстко фиксированный, а 
подвижный, что поможет воспитателю самостоятельно определять 
последовательность организованной деятельности, обеспечивая баланс 
разных видов активности детей. Воспитатель для решения тех или иных задач 
может заменять одни виды деятельности другими в рамках времени, 
отведённого для них в режиме дня. 

Обязательной должна быть связь специально организованной 
деятельности с детьми с их повседневной жизнью, предусматривающая 
возможность ещё раз вернуться к тому, что происходило на занятиях, 
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продолжить работу над своей поделкой, практически использовать 
полученные знания. 

Комплексно-тематический принцип — выбор определенной темы в 
соответствии с интересами и возможностями детей. Событийная организация 
образовательной деятельности в условиях комплексно-тематического 
планирования расширяет многочисленные возможности для детской практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, 
видов деятельности, их количество может быть уменьшено или увеличено с 
учётом заинтересованности детей.  

Для реализации содержания Программы рекомендуется внедрять в 
педагогическую практику следующие формы образовательной деятельности: 
экскурсии, исследования и опыты, наблюдения с комментариями 
происходящего и обсуждениями, путешествия по природно-климатическим 
зонам родного края; театрализованные игры, игры-драматизации, игры-
импровизации; творческие мастерские; фольклорные игры, фестивали 
народного творчества; календарно-обрядовые праздники; создание 
коллективных продуктов (тематических плакатов, атрибутов для оформления 
среды группы), музыкально-литературные гостиные для детей и родителей; 
тематические развлечения, спортивные праздники, соревнования и др.  

Выбор той или иной формы деятельности должен быть педагогически 
обоснован и целесообразен. 

Освоение детьми определенного содержания может завершаться 
организацией того или иного события-праздника, соревнования, досуга, 
выставки, на которых дети обобщают полученные знания, демонстрируют 
свои успехи. Подобные мероприятия могут служить своеобразным средством 
контроля за ходом педагогического процесса, если в сценарий включить 
соревновательные моменты, элементы викторин, практические задания, 
требующие применения полученных знаний. 

При организации совместной деятельности с детьми необходимо 
учитывать: 

− организацию пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, 
веером; на ковре, у окна, на улице и т.п.; 

− организацию коллективного просматривания детских работ (обращать 
внимание на успех того или другого ребёнка, оригинальность решения и 
т.п.); 

− предоставление возможности каждому ребёнку осуществить самоконтроль 
результатов деятельности, сравнить свой результат с результатом других 
детей.  

Проектируя образовательный процесс, важно через планирование 
объединять деятельность воспитателя, музыкального руководителя, педагога-
психолога, учителя-логопеда и др. 

Необходимо предусмотреть соответствие содержания деятельности 
педагогов с учётом тематики, недели, выбора итогового мероприятия, 
реализации интеграции образовательных задач и видов деятельности, 
соответствующих форм работы с детьми, устранив повторы и дублирование 
материала. 
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Освоение тематического содержания программы начинается с 
«погружения» ребенка в мир образов природы, предметов, явлений 
окружающего мира. 

В дошкольном возрасте целью интегрированных занятий является 
информационно-образное и сенсорное насыщение ребёнка, его 
гармоническое развитие на основе полихудожественного восприятия мира и 
выражение себя в разных видах деятельности. 

Интегрированный подход исходит из природы детского возраста, когда 
мир воспринимается нерасчлененным на части, как единое целое, освоение 
которого ребёнок начинает от своего «Я», когда закладываются основы 
социального опыта и духовно-нравственного развития личности. 

Планирование и организация работы с детьми дошкольного возраста 
осуществляются на основе модели ступенчатой интеграции постижения 
образов окружающего мира по соответствующим темам. 

Модель состоит из четырёх структурных единиц: 

− увидеть (наблюдение за миром); 

− услышать (звуки окружения); 

− обыграть (телом, умом, лицом — пантомима, пластика); 

− создать (самостоятельная деятельность). 
Данная модель поможет воспитателю систематизировать тематическое 

планирование по Программе и выстраивать работу с детьми в логической 
последовательности. 

В приложениях к данной Программе представлено примерное 
комплексно-тематическое планирование - Приложение 1. Примерное 
комплексно-тематическое планирование для детей 1,5-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 
5-6 лет, 6-7 лет. 

Примерный алгоритм последовательного планирования 
образовательной работы на неделю: 

− неделя — временной период планирования; 

− воспитатель формулирует последовательные обучающие и развивающие 
задачи (специфические) на этот период, решение которых предполагается 
в ходе совместной деятельности, во время режимных моментов, ситуациях 
повседневного общения с детьми; 

− воспитательные задачи должны быть сквозными, решаться в постоянном 
режиме, в любой ситуации, этому способствующей (воспитательные 
задачи планируются на год);  

− подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 

− вводятся новые слова в активный словарный запас;  

− изменяется (пополняется) предметно-пространственная развивающая 
среда; 

− осуществляется коррекция развития (индивидуально или для всей группы).  
Структура примерного комплексно-тематического планирования 

включает: 

− сквозную тему каждого месяца, объединяющую все способы познания; 

− недельные подтемы, которые воспитатель может изменять с учётом 
инициативы детей; 
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− формы работы, отражающие соответствующее содержание по решению 
образовательных задач на основе обобщённой модели: 

− увидеть (наблюдение за окружающей действительностью); 

− услышать (звуки окружения); 

− обыграть; 

− создать продукт самостоятельной деятельности. 
В рамках каждой темы месяца рекомендуется проводить 

кульминационное событие, которое становится проектом, объединяющим все 
виды деятельности: праздник, выставку, туристический поход, встречу с 
интересным человеком, игровое шоу и т.п.  

 
3.5. Организация работы по укреплению здоровья детей 
  
В ДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций посредством: 
закаливания детей, соблюдения режима проветривания, организации 
прогулок, проведения оздоровительных процедур после дневного сна. 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и 
физического развития, расширение функциональных возможностей детского 
организма, формирование двигательных навыков. 
 

Примерный режим двигательной активности 
 

Виды 
двигательной 

активности  

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика  
Ежедневно 

5-6 
Ежедневно 

5-6 
Ежедневно 

6-8 
Ежедневно 

8-10 
Ежедневно 

10-15 

Закаливающие процедуры, гимнастика 
после дневного сна, дорожка здоровья 
в сочетании с воздушными ваннами 

5 мин. 7 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Физическая 
культура 

в физкультурном 
зале 

2 раза в 
неделю 10 

2 раза в 
неделю 
15-20 

2 раза в 
неделю 20-

25 

2 раза в 
неделю 25-

30 

2 раза в 
неделю 30-35 

на улице 1 раз в 
неделю 10 

1 раз в 
неделю 
15-20 

1 раз в 
неделю 20-

25 

1 раз в 
неделю 25-

30 

1 раз в 
неделю 30-35 

динамические 
паузы и 
физкультминутки  

по 2-5 мин. зависимости  
от вида и содержания занятий 

 
Активный 
отдых 

а) физкультурный 
досуг 

- 1 раза в 
месяц по 
20 мин. 

1 раза в 
месяц по 20 

мин. 

1 раза в 
месяц по 30-

45 мин. 

1 раза в 
месяц по 40 

мин. 

б) физкультурный 
праздник 

  2 раза в год 
до 45 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

в) день здоровья  1 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
активность 

самостоятельные 
подвижные, 
спортивные игры, 
физические 
упражнения на 
прогулке 

Ежедневно  
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий 

В течение года в ДОУ проводятся мероприятия, посвящённые 
общегосударственным праздникам1. 

Праздничный календарь ДОУ 
Праздник Возрастная группа Открыто  

(в музыкальном 
зале) 

Камерно  
(в группе) 

День знаний Старшая и подготовительная к 
школе группы 

+ - 

День дошкольного 
работника 

Средняя, старшая и 
подготовительная к школе группы 

- + 

Осенний праздник Все возрастные группы + - 

День матери Все возрастные группы - + 

Новый год Все возрастные группы средняя, старшая, 
подготовительная к 

школе группы 

Ранний и 
младший 

возраст (без 
родителей) 

Прощание с елкой Все возрастные группы + - 

Масленица Все возрастные группы + - 

День защитника 
отечества 

1, 2-я младшая, средняя, 
старшая, подготовительная к 
школе группы 

Старшая и 
подготовительная к 

школе группы 

2-я младшая, 
средняя группы 

8 Марта Все возрастные группы + - 

Пасха Все возрастные группы - + 

День Победы 1, 2-я младшая, средняя, 
старшая, подготовительная к 
школе группы 

Старшая и 
подготовительная к 

школе группы 

1,2-я младшая, 
средняя группы 

Выпускной бал Подготовительная к школе группа + - 

День защиты детей Все возрастные группы + - 

Вот и стали мы на год 
взрослее 

Все возрастные группы - + 

 
Примерный перечень традиционных событий, праздников, 

мероприятий: 
Для детей 1-3 лет 
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-

ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в 
лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик 
Бубенчик и его друзья» (Т. Караманенко); инсценирование рус. нар. сказок: 
«Веселые зайчата» (Л. Феоктистова); «Ладушки в гостях у бабушки», «На 
бабушкином дворе» (Л. Исаева). 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички» (муз. Г. 
Фрида), «Праздничная прогулка» (муз. Ан. Александрова). 

Игры с пением. «Игра с мишкой» (муз. Г. Финаровского), «Кошка» (муз. 
Ан. Александрова, сл. Н. Френкель), «Кто у нас хороший?» (русская народная 
песня). 

 
1 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования / Под ред.  Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – С. 94-96. 
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Инсценирование песен. «Кошка и котенок» (муз. М. Красева, сл. О. 
Высотской), «Неваляшки» (муз. З. Левиной), «Посреди двора ледяная гора» 
(муз. Е. Соковниной), «Веселый поезд» (муз. Э. Компанейца). 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 
Забавы. «Из-за леса, из-за гор» (русская народная потешка в обр. Т. 

Казаковой); «Лягушка» (русская народная песня в обр. Ю. Слонова); «Котик и 
козлик» (муз. Ц. Кюи). 

Для детей 3-4 лет 
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В 

весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На 
бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», 
«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам русских народных 
сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по 
мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, 
представление «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы 
растем сильными и смелыми». 

Забавы. Музыкальные заводные игрушки, сюрпризные моменты, 
забавы с красками, карандашами и т. п. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 
Для детей 4-5 лет 
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 
рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 
народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 
живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных 
сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок-смоляной 
бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и других. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 
«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 
народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые 
ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт-это сила и здоровье», «Веселые 
старты», «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок» (муз. Е. 
Макшанцевой); забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая 
ширма», «Волшебное превращение». 
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Для детей 5-6 лет 
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и 
детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. 
Чайковского», «М.И. Глинка-основоположник русской музыки», «О творчестве 
С. Я. Маршака», «Стихи К. И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского 
народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», 
«День города». 

Театрализованные представления. Представления с использование 
теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка 
спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических 
спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 
произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. 
Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и 
танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и 
зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязания», «Детская Олимпиада». 
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс 

Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная 
книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 
(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Для детей 6-7 лет 
Праздники. Новый год, День защитника отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 
праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 
посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных 
спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование 
русских народных сказок, песен, литературных произведений; игры-
инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», (муз. Е. Тиличеевой). 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», 
«Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А.С. Пушкин и 
музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни об Ишиме», «Шутка в музыке», «Любимые 
произведения». 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, 
любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», 
«Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, 
Ишима; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», 
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«Путешествие в страну знаний», «В мире фантастики», «Веселая 
арифметика», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», 
«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», 
«Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и 
словесные игры, аттракционы, театр теней. 

 
3.7. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
  Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППД) 
является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР).  
  Главная задача педагога при организации РППС состоит в создании 
детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 
самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 
самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 
конструирование, проекты и пр.).  
  Для реализации требований Программы и Стандарта пространство 
группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим 
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.).  
  Разделение пространства в помещении группы на центры активности 
способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 
позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 
конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 
стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям 
лучше понимать, где и как работать с материалами. Количество и организация 
центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и 
конфигурации помещения, возможностей ДОУ. В Программе дается 
приблизительный перечень центров активности.1 
  Важная роль в организации психолого-педагогических условий 

образовательной среды отводится педагогу и заключается в следующем2: 

− в обеспечении эмоционального благополучия ребенка;  

− в формировании доброжелательных, внимательных отношений;  

− в развитии самостоятельности; 

− в создании условий для развития свободной игровой деятельности;  

− в создании условий для развития познавательной деятельности;  

− в создании условий для развития проектной деятельности;  

− в создании условий для самовыражения средствами искусства;  

− в создании условий для физического развития;  

− в цифровизации общего образовательного пространства. 

 
1 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования / Под ред.  Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – С. 47-
59. 
2 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования / Под ред.  Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – С. 87-
94. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 
Дополнительный раздел включает текст краткой презентации Основной 

образовательной программы дошкольного образования 
муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребёнка детский сад №5 «Ёлочка»  города 
Ишима  (далее - Программа), ориентированный на родителей (законных 
представителей) воспитанников. 

 
Программа разработана: 

- в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российский Федерации от 
17.10.2014 № 1155 (далее – Стандарт); 

- с учётом Инновационной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования / 
Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.  
 
Программа направлена на достижение цели:  
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 
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7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания форм 
дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
 
Программа предполагает возможность начала освоения детьми 

содержания образовательных областей на любом этапе ее реализации:  

− ранний возраст (до 3 лет)  

− младший дошкольный возраст (3-4 года)  

− средний дошкольный возраст (4-5 лет)  

− старший дошкольный возраст (5-6 лет)  

− ребенок на пороге школы (6-7 лет)  

− Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с 
его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 
условия получения им образования, индивидуальные потребности 
отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья (инклюзивное образование). 

 
Образовательные области 

− 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 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе.  

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

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

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

− Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
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.).  

 
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребёнка): познавательное развитие, речевое 
развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
социально-коммуникативное развитие. 
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Виды детской деятельности: 
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Модель образовательного процесса 
 
1. Создание условий развития детей дошкольного возраста, 

открывающих возможности позитивной социализации ребёнка, его 
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности. 

  
2. Создание развивающей образовательной среды для ребёнка 

дошкольного возраста: 

− предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

− характер взаимодействия со взрослыми; 

− характер взаимодействия с другими детьми;  

− система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 
 
 



52 
 

 
 
 
 
 
Планирование образовательной деятельности 

 
Занятия по Программе 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность в неделю 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Физкультура в 
помещении 

2 2 2 2 

Физкультура на 
прогулке 

1 1 1 1 

Музыка 2 2 2 2 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка, аппликация, 
ручной труд 

1 1 1 1 

Математическое 
развитие 

1 1 1 2 

Конструирование, 
робототехника 

1 1 1 1 

Основы науки и 
естествознания 

1 1 1 1 

Развитие речи, основы 
грамотности 

1 1 2 2 

ИТОГО 11 занятий  
в неделю 

11 занятий  
в неделю 

13 занятий  
в неделю 

14 занятий  
в неделю 

 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

− ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий; 

− использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; 

− владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 

− стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 

− проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им; 
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− проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 

− у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:  

− ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; 

− ребёнок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

− ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства;  

− ребёнок 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; 

− ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре;  

− ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 

− ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 
грамотности; 

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

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

− ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

− ребёнок 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.;  
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− ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

 
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. 

 
Целевые ориентиры развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами: 
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 
ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой 
с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 
должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 
личности, степень выраженности различных нарушений, а также 
индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Целевые ориентиры развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами представлены в адаптированных 
образовательных программах дошкольного образования. 

Вариативные формы работы по предоставлению услуги 
дошкольного образования  

С целью обеспечения полноценного  развития  детей,  не посещающих 
дошкольное учреждение, их  социализации и реализации права на доступное 
и качественное образование в ДОУ организованы вариативные формы 
дошкольного образования: 

- консультационно-методический пункт (далее – КМП); 
- группа кратковременного пребывания детей (далее – КМП). 
 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями дошкольников:  
 

Направления работы  Формы взаимодействия 

Взаимопознание 
(исследование семейной 
микросреды) 
и взаимоинформирование 

- встречи-знакомства;  
- посещение семьи; 

 - анкетирование, тестирование родителей (законных 
представителей); 

 - интервьюирование детей 
 - изучение продуктов детской деятельности 
 - посещение семей на дому 
 - составление социального паспорта группы, ДОУ 

Непрерывное образование 
воспитывающих взрослых 

- информационные листы по теме на неделю; 
- информационные листы о занимательной деятельности за 
день (чему научились, с чем познакомились, что узнали); 
- оформление стендов; 
- организация выставок детского творчества; 
- создание памяток; 



55 
 

- переписка по электронной почте, месенджерам 

Совместная деятельность 
педагогов, родителей, 
детей 

- дни открытых дверей; 
- консультации (индивидуальные, групповые); 
- родительские собрания; 
- реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 
проблемам семейного воспитания 
- мастер-классы  
- сайт ДОУ 

Реклама 
 

- рекламный плакат; 

- фотоальбомы;  

- книга отзывов;  

 - грамоты, благодарственные письма 

Маркетинг 
 

- определение стратегии развития  и приоритетных 
направлений деятельности ДОУ; 

- изучение социального заказа; 

 - анкетирование родителей  (степень удовлетворённости 
услугами, предоставляемыми ДОУ) 

Целенаправленная 
просветительская работа 
 

 - встречи со специалистами; 
 - консультации;  
 - индивидуальные и групповые беседы; 
 - выставки литературы; 
 - папки-передвижки; 
 - официальный сайт ДОУ 

Родительский всеобуч 
 

 - обмен опытом воспитания, мнениями, дискуссии, 
 - выставки литературы, 
 - моделирование ситуаций; 
 - решение проблемных ситуаций 

Вовлечение в совместную 
творческую деятельность 
 

 - участие в выставках, конкурсах; 
 - участие в организации развивающей предметно-

пространственной среды группы; 
- встречи с интересными людьми; 

 - участие в работе коллегиальных органов государственного 
общественного управления 
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Приложение 1. 
 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 
 

 
 

П
е

р
и

о
д

 Тема периода Развернутое содержание работы 
Младший дошкольный возраст 

(II- я группа раннего возраста, младшая, 
средняя группы) 

Развернутое содержание работы 
Старший  дошкольный возраст 

(старшая, подготовительная группы) 

Итоговые 
мероприятия 

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

1
 н

е
д

е
л

я
 

Детский сад 
 
 
День знаний 
 
 
 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 
Познакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением (помещением и 
оборудованием группы: личный шкафчик, 
кроватка, игрушки;  профессии сотрудников 
детского сада: воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник.  Способствовать 
формированию положительных эмоций по 
отношению к детскому саду, воспитателю, 
детям.  
Знакомить с правилами  поведения в детском 
саду, взаимоотношениями со сверстниками.  

Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми. Развивать 
познавательный интерес, интерес к школе, к 
книгам. Закреплять знания о школе, о том, 
зачем нужно учиться, кто и чему учит в 
школе, о школьных принадлежностях и т. д. 
Формировать представления о профессии 
учителя и «профессии» ученика, 
положительное отношение к этим видам 
деятельности. 

Развлечение 
для детей.  
 
Праздник 
«День знаний». 
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С
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2
- 

4
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я
 

Осень Формировать и расширять представления 
детей об осени (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского 
сада), о времени сбора урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями 
(тракторист, доярка и др.). Знакомить с 
правилами безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное отношение к 
природе. Развивать умение замечать красоту 
осенней природы, вести наблюдения за 
погодой. Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и 
птиц осенью.  

Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе; о временах года, 
последовательности месяцев в году. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Расширять представления о живой и не 
живой природе. Расширять представления 
детей об особенностях отображения осени в 
произведениях искусства.  

Праздник 
«Золотая 
осень». 
 
Выставка 
«Дары осени». 
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1
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Я в мире 
человек 
 
 
 

Формировать образ Я. Формировать 
элементарные навыки ухода за своим лицом и 
телом. Развивать представления о своем 
внешнем облике. Развивать гендерные 
представления. Побуждать называть свои 
имя, фамилию, имена членов семьи, говорить 
о себе в первом лице. Обогащать 
представления о своей семье. Воспитывать 
эмоциональную отзывчивость на состояние 
близких людей, формировать уважительное, 
заботливое отношение к пожилым людям. 

Формировать положительную самооценку. 
Закреплять знание домашнего адреса и 
телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. Расширять знания детей о самих 
себе, о своей семье, о том, где работают 
родители, как важен для общества их труд. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость 
на состояние близких людей, формировать 
уважительное, заботливое отношение к 
пожилым людям. 

Концерт «День 
пожилого 
человека» 



58 
 

О
к
т
я

б
р

ь
  

3
- 

4
н

е
д

е
л

я
, 
 

н
о

я
б

р
ь

 1
 н

е
д

е
л

я
 

Мой город, моя 
страна 
 
День народного 
единства 

Знакомить детей с родным городом 
(поселком): его названием, объектами (улица, 
дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 
«городскими» профессиями (врач, продавец, 
милиционер); c элементарными правилами 
дорожного движения, светофором.  

Расширять представления детей о родной 
стране, о государственных праздниках. 
Сообщать детям элементарные сведения об 
истории России. Углублять и уточнять 
представления о Родине — России. 
Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 
России. Расширять представления о Москве 
— главном городе, столице России. 
Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям. 

Выставка 
детского 
творчества. 
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 Неделя 

здоровья 
Формировать представления о здоровье и здоровом образе жизни, укреплять здоровье детей.  
Знакомить с различными  видами  спорта. 

Открытый день 
здоровья.  
 
Спортивные 
развлечения и 
праздники. 
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 День матери Расширять  представления детей о традициях и истории праздника. Воспитывать уважение и 
любовь к близким людям, желание доставить радость близким людям. 

Праздник, 
посвященный 
Дню матери 

Д
е

к
а

б
р

ь
 

1
- 

2
 н

е
д

е
л

я
 

Встреча зимы Формировать представления о зиме 
(сезонные изменения в природе, одежде, на 
участке детского сада)  

Расширять представления о зиме (сезонные 
изменения в природе, одежде, на участке 
детского сада). Закреплять знания о 
временах года, последовательности месяцев 
в году. Упражнять в умении давать 
сравнительную характеристику двух времён 
года. Воспитывать    бережное    отношение к 
природе. 

Выставка 
детского 
творчества. 
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Новогодний 
праздник 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника 

Привлекать детей к активному и 
разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Знакомить с 
основами праздничной культуры. 
Формировать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его 
подготовке. Поощрять стремление 
поздравить близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные своими 
руками. Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в различных 
странах. 

Праздник 
«Новогодний 
карнавал».  
 
Выставка 
детского 
творчества. 
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Зимние забавы Продолжать расширять представления детей 
о зиме. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы. Развивать умение вести 
сезонные наблюдения, замечать красоту 
зимней природы, отражать ее в рисунках, 
лепке. Формировать представления о 
безопасном поведении людей зимой. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Закреплять знания о свойствах снега и льда.  
Знакомить детей с народными традициями и 
обычаями. 
Расширить представления детей о народном 
празднике, его традициях. 

Продолжать знакомить с зимой, расширять и 
обогащать знания об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), деятельности людей в 
городе, на селе; о безопасном поведении 
зимой. Формировать первичный 
исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование с водой 
и льдом. Формировать представления о 
безопасном поведении людей зимой.  
Знакомить детей с народными традициями и 
обычаями. 
Расширить представления детей о народном 
празднике, его традициях. 

Выставка 
детского 
творчества 
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 Неделя 

здоровья  
«Зимняя 
олимпиада» 
 

Формировать  представления о здоровье и здоровом образе жизни, укреплять здоровье 
детей. Знакомить с зимними видами спорта.  

Спортивные 
праздники и 
развлечения 
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День защитника 
Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Знакомить с «военными» профессиями 
(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); 
с военной техникой (танк, самолет, военный 
крейсер). Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать первичные гендерные 
представления (воспитывать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины).  

Расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о трудной, 
но почетной обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов прадеды, 
деды, отцы. Воспитывать в духе 
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 
разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой 
техникой. Расширять гендерные 
представления, формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать у девочек 
уважение к мальчикам как будущим 
защитникам Родины. 

Праздник  
 23 февраля.  
 
Выставка 
детского 
творчества. 
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Международный 
женский день 
 
Масленица 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.  
Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. 
Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 
Расширить представления детей о народном празднике, его традициях. Продолжать  
знакомить  детей   с   народными песнями, плясками. 

Праздник  
 8 Марта. 
 
Выставка 
детского 
творчества 
 
Праздник 
масленица 
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Весна Формировать  и расширять представления о 

весне (сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять представления о сезонных 
изменениях (изменения в погоде, растения 
весной, поведение зверей и птиц). Расширять 
представления о простейших связях в 
природе (потеплело — появилась травка и т. 
д.). Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать представления о работах, 
проводимых весной в саду и огороде.  

Формировать у детей обобщенные 
представления о весне, приспособленности 
растений и животных к изменениям в 
природе. Расширять знания о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и неживой природы 
и сезонными видами труда; о весенних 
изменениях в природе. 

Выставка 
детского 
творчества 
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 День 
космонавтики 
 

Формировать и расширять представления детей о космосе, дне космонавтики. Воспитание 
гордости за достижения нашей страны в области изучения космоса.  
 

Музейная 
экспозиция 
«Космос».  
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 Неделя 
здоровья 

Формировать представления о здоровье и здоровом образе жизни, укреплять здоровье детей.  
Знакомить с летними видами спорта. 

Спортивные 
праздники и 
развлечения 
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Пасха 
 
 
День Победы 
 
 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 
Расширить представления детей о народном празднике, его традициях. 
 
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 
Познакомить  с  памятниками  героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать преемственность поколений за-
щитников Родины: от древних богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Конкурс 
«Пасхальное 
яичко» 
 
Праздник 
«День 
Победы». 
 
Выставка 
детского 
творчества. 
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 Лето 
 
 
 
 

Расширять представления детей о лете как времени года, признаках лета. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 
 Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много 
корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Выставка 
детского 
творчества 
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 «До свидания 
детский сад!» 
(подготовительны
е группы) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,   
познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной, чтения) на 
тему прощания с детским садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально положительное  отношение  к предстоящему поступлению в 1-й 
класс. 

Праздник 
 «Выпускной 
балл»  
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Период летней оздоровительной кампании 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


