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Основая информация о МБДОУ № 254 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова- на-

Дону «Детский сад № 254», далее именуемое МБДОУ № 254, является муниципальным, 
гражданским, светским некоммерческим дошкольным образовательным учреждением, 
реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования  
Местонахождение МБДОУ № 254: 
1-й корпус - 344033, г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 7/1 
Тел: 8 (863) 242-01-73  
2-й корпус – 344033, Ростов-на-Дону, ул.Всесоюзная, 87 
Тел: 8 (863) 242-04-44 
Электронная почта: doy254@yandex.ru 
Адрес официального сайта: https://www.detsad254.ru/ 
Режим работы и продолжительность пребывания детей:  
1 корпус: 5-дневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу) с 7.00 до 19.00 с 12-часовым 
пребыванием воспитанников, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 
2 корпус: 5-дневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу) с 7.00 до 19.00 с 12-часовым 
пребыванием воспитанников общеразвивающих групп и с круглосуточным пребыванием           
(24 часа) с понедельника по пятницу (для детей с нарушением слуха); выходные дни – суббота, 
воскресенье, праздничные дни. 
Списочный состав воспитанников: 625 детей 
 

Возрастная 
категория  

Направленность групп  Количество 
групп 

№ 
корпуса 

От 1,5 до 3 лет Разновозрастная общеразвивающая 1 2 
От 2 до 3 лет  Общеразвивающая   1 2 
От 3 до 4 лет  Общеразвивающая  3 1 
От 4 до 5 лет  Общеразвивающая  2 1 
От 5 до 6 лет  Общеразвивающая  2 1 
От 5 до 6 лет  Комбинированной направленности 2 1 
От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 1 
От 6 до 7 лет  Комбинированной направленности 2 1 
От 4-7 лет Разновозрастная общеразвивающая 1 1 
От 3-7 лет Компенсирующая 

(с нарушением слуха) 
2 2 

Всего:  18 групп  
 

Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа МБДОУ № 254 (далее - Программа) разработана в 
соответствии со следующими нормативно – правовыми документами, регламентирующими 
деятельность МБДОУ № 254: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07. 2020 г. № 373                       
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 «Об утверждении Положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (зарегистрирован Минюстом РФ от 18.12.2020г.,  рег. № 61573); 

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07«О коррекционном и 
инклюзивном образовании детей»; 

• Федеральный закон от 02.07.2021 № 320-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

•  СанПиН 1.2.368521«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  
безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2); 

•   Федеральный закон от 26.05.2021 № 144-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации»;  
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•  Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования при разработке образовательной программы дошкольного 
образования в образовательной  организации (письмо Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г.  № 24/4.1.1-5025/М); 

•   Устав    МДОУ № 254. 
 

Основная образовательная Программа МБДОУ № 254 обеспечивает разностороннее 
развитие детей в возрасте от 1 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям - физическому, социально-личностному, 
познавательно-речевому и художественно-эстетическому, комплексное решение задач охраны 
жизни и здоровья, достижение воспитанниками готовности к систематическому обучению в 
начальной школе; коррекцию особенностей речевого, физического и социально-эмоционального 
развития. 

Программа ориентирована на интересы и потребности детей, образовательные притязания 
родителей воспитанников, сложившиеся в практике детского сада физкультурно-
оздоровительные и культурно-образовательные традиции, ориентиры и требования ФГОС 
дошкольного образования. 

Программа учитывает актуальную социокультурную ситуацию развития детства, 
результаты современных научных исследований в области детского развития и основывается на 
научно обоснованных и доказано эффективных подходах к организации образовательной 
деятельности. 

Основные положения, отраженные в образовательной Программе: 
 Отказ от жестких норм развития, связанных с биологическим возрастом; отказ от 

построения жестких образовательных программ и организации условий по принципу возрастных 
нормативов.  

 Отказ от упрощенного понимания логики детского развития, основанный на понимании 
его сложности, нелинейности, отсутствии прямой причинной связи между обучением и 
развитием. Признание того, что дети развиваются не по заранее извне заданным программам 
(Л.С. Выготский). Учет социального контекста развития, особенно семейного воспитания, 
которое является более сильным и, по большей части, позитивным. 

 Убежденность в том, что наилучшие результаты развития детей достигаются в том случае, 
когда инициатива образовательной деятельности равномерно распределена между взрослыми и 
детьми. 

 Необходимость уделять внимание развитию устойчивости к постоянно меняющимся 
условиям внешней среды - того, как человек справляется с переходами в своей жизни в таких 
ситуациях, как «семья-детский сад», «детский сад – школа». 

 Необходимость подготовки детей к последующему успешному обучению в школе. 
 
Программа реализуется в нормативный период пребывания детей в ДОУ. Нормативный 

период определяется медицинскими показаниями. Ребенок имеет право приступить к освоению 
программы на любом этапе ее реализации. Программа реализуется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста, и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, обладает 
модульной структурой и реализует принципы ФГОС ДО. 

Программа раскрывается через представление общей модели образовательного процесса 
в ДОУ, возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания 
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 
деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-
пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 
которых создана данная программа. Модульный характер представления содержания 
Программы позволяет конструировать основную образовательную программу МБДОУ № 254 
на материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 
образования. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 
ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством видов 
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 
здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 
требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 
соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 
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характером и содержанием его активности. 
Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 
формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в МБДОУ. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 
дошкольников конструируется образовательная среда. 

Образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 
пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного 
наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые 
и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, 
детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности 
(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-
психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 
материально- технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, 
характеристику возрастных и индивидуальных особенностей развития контингента детей, 
воспитывающихся в ДОУ, а также развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - социально- 
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 
как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 
ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и                    иной материал, 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
В содержательный раздел Программы включены способы и направления поддержки 

детской любознательности, инициативы и коммуникационной активности, основные формы, 
методы и способы работы с детьми, особенности традиционных событий, праздников и 
мероприятий (культурно-досуговая деятельность). 

В содержательной части программы дается краткое описание образовательной 
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей, включающую 
реализацию инклюзивной практики, программу коррекционной работы (диагностическую 
работу, коррекционно-развивающую работу, консультативную работу и информационно-
просветительскую работу) и механизмы реализации коррекционной работы (системное 
сопровождение воспитанников с ОВЗ специалистами службы ППк ДОУ, организацию в ДОУ 
специальных условий по обучению воспитанников с ТНР и нарушением слуха), 
обеспечивающих, в совокупности, профилактику и коррекцию имеющихся нарушений, 
адаптацию и социализацию детей с особенностями развития. 

Содержательный раздел Программы включает также вариативную часть, формируемую 
участниками образовательных отношений и, в соответствии с ФГОС ДО, отражает 
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. Данная 
часть Программы направлена на поддержку областей основной программы и ориентирована:  

- на специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность;  

- на выбор парциальных образовательных программ; 
- на выбор форм, методов и способов организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 
педагогического коллектива; 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
Досуговой деятельности; 

-  на условия, в которых осуществляется образовательный процесс. 
Здесь отражена работа ДОУ в области сохранения и поддержания здоровья 
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воспитанников, работа по организации в ДОУ отдыха и сна воспитанников, работа по сетевому 
взаимодействию, преемственности с начальной школой, инновационная деятельность ДОУ. 

Организационный раздел Программы описывает особенности планирования 
образовательной деятельности с учетом возрастных и  индивидуальных особенностей детей, их 
специальных образовательных потребностей, а также систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы: 

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 
- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 
- условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей. 
Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 80% от ее 

общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, составляет 20% от ее общего объема. 

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 
учетом региональных и других социокультурных особенностей, включенных в 
организационный раздел программы. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 
качества реализации основной общеобразовательной программы МБДОУ. Система оценивания 
качества реализации Программы направлена на оценивание созданных МБДОУ условий внутри 
образовательного процесса. 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Цели и задачи Программы 

 
Данная Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 
и определяет комплекс основных характеристик образования воспитанников детского сада. 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между участниками 
образовательного процесса, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 
убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 
личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 
Неотъемлемой частью Программы является участие семьи. Методы вовлечения семей могут 
быть различны в зависимости от конкретных обстоятельств, но неизменен сам принцип: 
участие всех семей приветствуется во всем многообразии его форм. 
Основанием для определения целей и задач развития детей, для выбора содержания и форм 
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ведения образовательной деятельности, для выбора направлений психолого-педагогической 
коррекции является психологический возраст. 
Цели и задачи организации работы с детьми раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) 
Педагогическая поддержка поисково-практической активности - готовности исследовать 
предметы ближайшего окружения, действовать самостоятельно, в сотрудничестве со взрослыми 
и сверстниками (вместе или рядом). Развитие пассивного и активного словаря, готовности 
использовать речь для выражения своих желаний, чувств. Воспитание культурно-
гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Воспитание интереса к разным видам 
двигательной активности. Поддержка позитивного эмоционального состояния, физического 
благополучия. 
Цели и задачи организации работы с детьми младшего дошкольного возраста (3-5 лет).  
Содействие дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширение арсенала 
исследовательских действий, способов получения информации, обучение способам 
фиксирования с помощью знаков, слов, схем своих действий, свойств и признаков предметов, 
результатов действий. 
Развитие инициативы и активности в речевом общении. Формирование первичного опыта 
рефлексии (самопонимания, самопрезентации). Стимулирование развития различных форм 
речевого творчества. Развитие двигательных навыков и умений. Воспитание интереса к разным 
видам двигательной активности. Формирование навыка элементарного саморегулирования 
активности. Формирование первого опыта участия в спортивной жизни ДОУ. Знакомство с 
основами безопасности. Приобщение к ценностям здорового образа жизни. 
Цели и задачи организации работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет).  
Поддержка развития познавательной инициативы и активности. Содействие формированию 
целостного образа интересующих детей предметов, явлений, отношений. Развитие навыков 
рефлексивности. Развитие двигательных навыков и умений. Развитие физических качеств 
(силы, ловкости, быстроты, выносливости). Развитие навыков самоорганизации, 
самопонимания, самопрезентации. Воспитание привычек здорового образа жизни. Приобщение 
к спортивной жизни города, страны. 
 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных, личностных, культурных, 
языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 
условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными 
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 
Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. МБДОУ выстраивает 
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 
развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 
и способов их выражения. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого 
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 
обогащение (амплификацию) детского развития. 
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и детей. 
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 
социальной ситуации развития ребенка в МБДОУ, условием его эмоционального благополучия 
и полноценного развития. 
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 
участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 
игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 
проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
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коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 
возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 
6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 
являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники МБДОУ должны 
знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 
семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 
как в содержательном, так и в организационном планах. 
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает установление партнерских отношений не только с семьями детей, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 
музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 
концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-
педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 
консультирования и др.). 
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 
реализации этого принципа используется регулярное наблюдение за развитием детей, сбор 
данных о детях, анализ действий и поступков; помощь в сложной ситуации; предоставление 
детям возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 
инициативности, самостоятельности и активности воспитанников. 
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 
возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 
педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 
ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка               
(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка. 
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально 
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, 
художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 
дошкольного возраста. 
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Данный принцип оставляет за МБДОУ право выбора 
способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 
конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 
Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 
запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в ДОУ 

 
Программа учитывает значимые для ее разработки и реализации характеристики, в том числе 
индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 
учреждении: нормотипичных детей раннего и дошкольного возраста, детей старшего 
дошкольного возраста с речевыми нарушениями и детей с нарушением слуха. 
 
1.3.1. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников групп общеразвивающей 

направленности 
Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-
игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 
ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 
восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 
совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной 
нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 
периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет 
— 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 
ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 
всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 
недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 
движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни 
характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 
они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 
например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 
музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 
позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают 
под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 
развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 
действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 
предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 
одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и 
т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными 
фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 
упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 
названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький 
черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 
воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 
предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 
размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 
башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 
переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они 
активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 
спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 
жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 
жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: 
погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 
периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого 
действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, 
не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 
жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других 
ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов 
к ним. 
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На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 
конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 
орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 
возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, 
что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится 
доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 
действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого 
года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 
Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 
совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 
действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» 
и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 
способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 
предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по 
цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-
мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 
изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 
малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог 
обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 
дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 
игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 
Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о 
недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» 
— «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 
равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 
используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 
прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 
(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 
звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 
успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев 
после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные 
(т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 
фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 
упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и 
ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 
второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 
преимущественно интонационно: «И я ку- ся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 
словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 
что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 
ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 
повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 
элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 
«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 
«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 
(состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 
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привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 
«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 
потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 
переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 
желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 
средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 
хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 
взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее 
при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 
место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 
ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 
игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует 
пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 
деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 
выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 
играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести 
себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 
чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 
простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 
Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг 
другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 
пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 
«накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 
компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 
понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 
активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 
ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 
он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 
понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 
деятельности. 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 
игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 
мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 
в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 
активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 
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разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 
примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. 
В середине третьего года жизни широко используются действия с пред- метами-
заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 
уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 
является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 
том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 
действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. 
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 
действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 
и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым 
и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 
уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 
эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 
сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 
дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 
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результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 
между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 
ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 
действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 
чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 
совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 
семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-
либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 
в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 
(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 
детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наи более активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 
до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 
образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 
но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию 
— до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 
несколько различных и при этом противоположных признаков. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 
обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 
что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 
при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае- мость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 
слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 
синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 
только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 
предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 
и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 
может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 
военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 
т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 
анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 
представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 
точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

Особенности современных детей (по данным исследований, проведенных в рамках 
Проекта ЮНЕСКО «Московское образование: от младенчества до школы») 

Ранний возраст: для детей характерна повышенная потребность в получении информации; 
больше объем долговременной памяти; с момента рождения начинает функционировать 
смысловое восприятие мира и речи, основанное на образах. 

Дошкольники: комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят блоками, 
модулями, квантами); выше уровень интеллекта (высокий уровень составляет 130 IQ, а не 100; 
раньше такой IQ встречался у одного ребенка из десяти тысяч); дети 2-3 лет справляются с 
заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Дети отличаются повышенной потребностью к 
восприятию информации, постоянно ищут возможности ее удовлетворения, если не получает 
необходимой «порции» информационной энергии, начинают проявлять недовольство или 
агрессию; информационный перегруз многих из них явно не беспокоит; объем долговременной 
памяти намного больше, а проходимость оперативной выше, что позволяет воспринимать и 
перерабатывать большое количество информации за короткий промежуток времени. 
Современные дошкольники не испытывают стресса при контакте с техникой (Интернетом, 
компьютером, мобильным телефоном и пр.) и воспринимают их как реальный источник 
информации. 

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над системой 
знаний. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». Если раньше у ребенка был 
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хорошо развит подражательный рефлекс, и он старался повторять действия за взрослым, то у 
современных детей преобладает рефлекс свободы - они сами выстраивают стратегию своего 
поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят 
насилия. Отмечается их врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей 
деятельной натуры. 

Таким образом, при разработке образовательной Программы детского сада учитывается, 
что с поправкой на индивидуальные особенности, уникальность личного социального опыта и 
индивидуальную траекторию развития, современный ребенок обладает 
• достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов, 
явлений и ситуаций; памятью, достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь 
воспринятого с уже бывшим в более раннем опыте; 
• мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными 
многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями; 
• речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, так и 
перспективные, что позволяет ребенку вступать в отношения разного уровня и направленности; 
• исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых впечатлений и 
позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, физические и социальные объекты и 
явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети внутренних причинных 
взаимодействий; 
• сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно и 
автономно не только как субъекту деятельности, но и как субъекту социальных отношений; 
• внутренней позицией, которая, в основном будет сформирована как новообразование к 
семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку индивидуально (на основе собственных 
мировоззренческих представлений) относиться событиям и явлениям, 
что соответствует тем потенциальным способностям, которыми должен обладать человек для 
развития и саморазвития, для реализации в сотрудничестве и самореализации в самостоятельно 
выбранных видах деятельности. Эти потенциальные способности составляют основу (базу) для 
реализации ребенком своих компетенций (прав), приобретения и проявления основ ключевых 
компетентностей: коммуникативной, социальной, деятельностной, здоровьесберегающей и 
информационной. 
   

1.3.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ОВЗ – воспитанников групп 
комбинированной и компенсирующей направленности 

 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования в Программу ДОУ, кроме работы с 

группами общеразвивающей направленности включена деятельность по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, 
состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 
образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и 
обучения. 

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями 
развития, выраженность которых может быть различна, что, впоследствии, определяет 
специфику психолого-педагогической работы. 
Доля детей с ОВЗ, среди контингента детей, посещающих МБДОУ № 254 составляет более 13% 
от общего списочного состава. К этой категории детей относятся: 
 дети с нарушением слуха; 
 дети с тяжелыми нарушениями речи (ОНР); 
 дети с интеллектуальной недостаточностью. 
 Все вышеуказанные состояния здоровья и особенности развития данных детей являются 
основанием для развития инклюзивной практики и интеграции детей в образовательное 
пространство ДОУ. Каждая категория детей с различными психическими, физическими 
нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические 
психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые 
необходимо учитывать при определении коррекционной работы с ними. 

 
Дети старшей группы (пять - шесть лет) с ТНР 

Нарушение внимания и памяти проявляется  у таких детей в следующем: они трудно 
восстанавливают порядок расположения четырех предметов после их перестановки, не замечают 
неточностей в рисунках-шутках; не всегда выделяют предметы или слова по заданному признаку. 
Еще труднее сосредотачивается и удерживается их внимание на чисто словесном материале вне 
наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут воспринимать в полном объеме 
пространственные, неконкретные объяснения педагога, длинные инструкции, продолжительные 
оценки их деятельности. Характерно, что нарушение внимания и памяти  в большей степени 
затрагивают произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на непроизвольном 
уровне происходит значительно лучше.  

Речевое развитие: от полной невозможности соединять слова в фразы или от 
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произнесения вместо слов отдельных звукоподражательных комплексов до развернутой речи с 
элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического несовершенства. Словарный 
запас в этом возрасте составляет примерно 2,5-3 тысячи слов. В нем отсутствуют или же 
наличествуют  в искаженном виде менее употребительные слова, обозначающие названия 
предметов, объектов, действий, их признаки. Наиболее характерные лексические трудности 
касаются знания и называния: частей предметов, глаголов, выражающих уточненность действий, 
приставочных глаголов, антонимов, относительных прилагательных. Распространены ошибки в 
грамматическом строе речи: в употреблении предлогов, согласовании различных частей речи, 
построении предложений. В фонематическом плане дети: неверно произносят 10-20 звуков: не 
различают на слух и в произношении близкие по звучанию мягкие – твердые, звонкие - глухие, а 
также шипящие и сонорные, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость  слов, не могут 
произнести ряд слов, близких по звучанию, некоторые звуковые и слоговые сочетания.  

Для детей с недоразвитием речи наряду с указанными  речевыми особенностями 
характерна и недостаточная сформированность психических процессов, а именно: нарушены 
внимание и память; нарушены пальцевая и артикуляционная моторика; недостаточно 
сформировано словесно-логическое мышление.  

Нарушение артикуляционной моторики проявляется в ограниченности, неточности или 
слабости  движений подвижных органов артикуляции – языка, мягкого неба, губ, нижней 
челюсти.  

Словесно-логическое мышление детей с речевым недоразвитием несколько ниже 
возрастной нормы. Такие дети испытывают затруднения при классификации предметов, 
обобщения явлений и признаков.  

 
     Дети подготовительной группы (шесть-семь лет) с ТНР 

 
У детей с нарушениями речевого развития 7-го года жизни, как правило, остаются 

несформированными самые сложные в коррекционном плане фонемы: шипящие и сонорные. 
Слоговая и структура и звуконаполняемость речи ребенка искажаются только в словах, 
содержащих 4-5 слогов, с одним или двумя стечениями согласных звуков.  

Словарный запас дошкольников к шести годам значительно наполнен, однако по 
прежнему отстает от возрастной нормы как количественно, так и качественно. Затруднения 
касаются подбора синонимов и антонимов, родственных слов, имеющих абстрактное значение, 
некоторых обобщений, зачастую отсутствуют сложные существительные, сложные 
прилагательные и т.п.  

Дети не всегда точно и полно могут объяснить значение знакомого слова, подобрать более 
двух-трех прилагательных или глаголов к заданному существительному. Указанные нарушения 
отражаются на связной речи дошкольников, которая продолжает оставаться несовершенной.  

Уровень внимания по сравнению с 5-ти летними детьми становится выше, показатели 
зрительной и речевой памяти возрастают на 2-3 единицы: дети в состоянии удержать  и 
воспроизвести ряд из 5-6 слов, повторить названия 5-7 картинок, столько же предметов 
разложить в исходном порядке и т.п. У таких детей заметно снижено чувство рифмы и ритма, что 
отрицательно сказывается на запоминании стихов.  
 
       Дети разновозрастных групп с нарушением слуха 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения адаптированной 
программы сформулированы в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
глухого ребенка на этапе завершения дошкольного образования. Достижение целевых 
ориентиров по пяти образовательным областям будет свидетельствовать о формировании у 
глухого дошкольника предпосылок к учебной деятельности - основе его готовности 
(совокупности мотивационных установок) к освоению универсальных учебных действий (УУД), 
определяемых ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Основополагающим критерием оценки уровня сформированности функции является 
представление о том, что процесс созревания биологической структуры организма ребенка как 
базиса для оцениваемых умений и навыков имеет сугубо индивидуальный темп.  
Срок появления той или иной функции определяется как фактический возраст, который может 
коррелировать с возрастом по паспорту, а может иметь тенденцию, как к ретардации, так и к 
акселерации. Акселерация и ретардация, в свою очередь, могут быть как общими, 
распространяющимися на все функциональные области, так и парциальными, в пределах одной 
или нескольких областей. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 
 

Ожидаемый результат освоения детьми образовательной программы дошкольного образования 
оценивается в соответствии с положениями ФГОС ДО и достижениями детей в приобретении и 
проявлении основ ключевых компетентностей. Становление начальных ключевых 
компетентностей признается результатом дошкольного образования. Начальные ключевые 
компетентности носят интегративный характер и по своей сути очень схожи с целевыми 
ориентирами дошкольного образования, которые описаны в ФГОС ДО и представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных 
возрастных этапах дошкольного детства. 
 

1.4.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.); 

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

1.4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
    
К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 
строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Степень реального развития 
этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 
уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 
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различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 
возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 
Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы МБДОУ, реализуемой с 
участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только 
возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 
1.4.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП ДО для обучающихся 

с ТНР  
Ребенок: 
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира; 
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 
многозначные; 
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 
прибегает к помощи взрослого); 
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 
словообразовательные модели; 
 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; 
простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 
предложений с использование подчинительных союзов; 
 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 
 умеет составлять творческие рассказы; 
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 
дифференциальным признакам; 
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 
фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза; 
 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 
открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 
 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),умеет их воспроизводить; 
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 
контекста). 

1.4.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП ДО 
для обучающихся с нарушением слуха 

 
На этапе завершения освоения Примерной адаптированной программы (к семи годам) ребенок с 
нарушением слуха, имеющий перспективу сближения с возрастной нормой при значительной 
систематической специальной поддержке: 
 принимает и осваивает социальную роль обучающегося, у него формируются мотивы учебной 
деятельности; 
 стремится к организованности и аккуратности; 
 представляет собственные возможности и ограничения, умеет адекватно оценивать свои 
силы, пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами; 
 проявляет этические чувства (доброжелательность, благодарность, сочувствие, 
сопереживание, отзывчивость, уважение к старшим и др.); 
  интересуется культурой общества, бережно относится к результату чужого труда; 
 стремится проявлять заботу и внимание по отношению к окружающим людям, животным; 
 проявляет самостоятельность, личную ответственность за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах; 
 стремится к использованию приобретенных знаний и умений; проявляет любознательность; 
 владеет элементарными навыками вербальной и невербальной коммуникации и принятыми 
нормами социального взаимодействия для решения практических и творческих задач; 
 имеет представления о безопасном, здоровом образе жизни; 
 умеет понимать причины успеха (неуспеха), деятельности, старается  конструктивно 



22  

действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 имеет элементарные представления, отражающие существенные связи и отношения между 
объектами и процессами; 
 понимает обращения и выполняет задания; 
 понимает вопросы; 
 умеет сообщать о выполнении задания, о своем желании; 
 умеет обращаться к сверстникам, педагогам с просьбой, с вопросами (с помощью воспитателя 
и самостоятельно); 
 выполняет инструкции при решении учебных задач; 
 определяет материалы, инструменты, учебные принадлежности, необходимые для 
достижения цели; 
 определяет последовательность действий, операций; 
 сопоставляет результаты с образцом, содержанием задания; 
 участвует в коллективной деятельности вместе с другими детьми 
 выражает выражать радость, удовлетворение, сожаление результатами деятельности; 
использует при общении различные виды речевой деятельности; 
 умеет получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образцы, 
рисунки, схемы; 
 умеет создавать модели несложных объектов из пластилина, деталей конструктора и 
различных материалов; 
 умеет использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для выполнения домашнего труда; 
 соблюдает правила личной гигиены; 
 испытывает уважение к стране, ее истории и культуре, чувство гордости за победы и 
свершения России, уважительно относится к родному краю, своей семье; 
 способен давать элементарную нравственную оценку собственному поведению и поступкам 
других людей; 
 умеет выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 
(нравится / не нравится); 
 называет членов своей семьи, их имена; 
 выражает приветствие, просьбу, желание; 
 соблюдает правила поведения в детском саду; 
 активно включается в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
 проявляет дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; 
 желает и умеет пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, включая индивидуальные 
слуховые аппараты; 
 умеет различать, опознавать и распознавать на слух знакомый по значению и необходимый 
речевой материал (фразы, слова, словосочетания); 
 понимает жизненные ситуации, в которых звучит музыка, эмоционально относится к ней; 
 выполняет правила при участии в музыкальных подвижных играх; 
 различает и опознает на слух звучание элементарных музыкальных инструментов (игрушек); 
 различает и опознает на слух социально значимые неречевые звучания окружающего мира. 
 ребенок отличается следующими характеристиками речевого развития: 
а) имеет потребность в речевом общении, мотивацию к развитию устной речи. 
б) понимает и употребляет в речи материал, используемого для организации учебного процесса; 
в) обращается к товарищу и взрослому с просьбой; 
г) употребляет в диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие; 
д) употребляет в речи слова, отвечающие на вопросы кто? что? что делает? 
е) понимает и выполняет простые поручения; 
ж) употребляет в речи словосочетания типа что делает? + что; 
з) называет слово и соотносит его с картинкой; 
и) употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета; 
к) понимает и выполняет поручения с указанием направления действия (включение 
словосочетаний с предлогами в, на, под); 
л) составляет простые нераспространённые предложения на материале сюжетных картинок, по 
демонстрации действия; 
м) составляет небольшие рассказы о близких его жизненному опыту ситуациях, по сюжетной 
картинке (самостоятельно или с помощью); 
н) владеет техникой аналитического чтения (устно или устно-дактильно), пишет печатными 
буквами; 
о) понимает при прочтении простые, доступные по словарю, тексты, близкие личному опыту 
ребенка (самостоятельно или с помощью). 

Целевые ориентиры Примерной адаптированной программы выступают основаниями для 
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преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 
условиям реализации Примерной адаптированной программы настоящие целевые ориентиры 
предполагают формирование у детей с нарушением слуха дошкольного возраста предпосылок к 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 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. 
 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, 
осуществляемой МБДОУ № 254 по Программе, определяются требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 
государственные гарантии качества образования и представляет собой важную составную часть 
образовательной деятельности детского сада, направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 
образовании направлено в первую очередь на оценивание качества созданных детским садом 
условий в процессе образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, 
материально-технических, финансовых, информационно-методических, управление МБДОУ и т. 
д. 

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе системы внутреннего 
мониторинга качества в МБДОУ № 254. 

Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка 
не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной Программы. 
Однако, динамика становления основных характеристик развития личности ребенка может 
выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации 
Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными 
компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и 
выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения 
психолого-педагогических условий. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
МБДОУ 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. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений (педагогическая диагностика), основанная на методе наблюдения 
и включающая: 
 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
 оценкой  эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
 карты развития ребенка; 
 различные шкалы индивидуального развития. 
 
МБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов 
педагогической и  психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка
 качества                                                                               образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 
возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях
 современного постиндустриального общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

▪ с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
▪ разнообразием вариантов образовательной среды, 
▪ разнообразием местных условий. 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 
дошкольного образования на уровне МБДОУ, обеспечивая тем самым качество реализации 
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ООП детского сада. 
Система оценки качества образования в МБДОУ: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 
основной образовательной программы в МБДОУ в пяти образовательных областях, 
определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 
работы МБДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 
общества и государства; 

 включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 
дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования обеспечивает 
целостность анализа и оценки результативности на всех уровнях:                                                    
на уровне ребенка – группы – детского сада. Система мониторинга обеспечивает комплексный 
подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы, а также участие 
всех участников образовательных отношений в соответствии с принципами и требованиями 
Стандарта. 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 
 внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и  общественная 

оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы                                                     решает задачи: 
 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 
 обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МБДОУ; 
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ материал для 
рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 
основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 
процесса и условий образовательной деятельности. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МБДОУ 
является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 
образовательной программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 
процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 
МБДОУ. Результат реализации образовательной Программы оценивается, прежде всего, по 
индивидуальной динамике продвижения каждого ребенка в приобретении и проявлении основ 
ключевых компетентностей.  
Диагностика развития ребенка (мониторинг) основана на целенаправленном и 
систематическом ведении наблюдений, ситуативных и целенаправленных беседах с детьми, на 
экспертной оценке специалистов, на анализе продуктов детской деятельности и др. Но основу 
мониторинга составляет педагогическое наблюдение. Предметом наблюдений являются 
проявления ребенком умений, соответствующих всем начальным ключевым компетентностям, а 
также достижения ребенка в разных областях. Изучение проявлений компетентностей 
осуществляется в контексте повседневной интересной для самих детей деятельности. В ходе 
целенаправленных систематических наблюдений за детьми в различных видах деятельности 
собираются факты, на основе которых командой взрослых (педагоги, родители, специалисты) 
проводится анализ текущей ситуации и оценка перспектив развития ребенка. 
 Представления о достижениях ребенка, согласованные в совместном обсуждении, 
фиксируются в виде уровней устойчивого проявления ключевых компетентностей                            
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(от 0-го до 5-го) и заносятся в карту динамики развития детей группы. Данные карты, 
выраженные в цифрах, представляют картину развития не только отдельного ребенка, но и всех 
детей группы. 
 Мониторинг включает этап рефлексии, самоанализа педагогами эффективности своих 
педагогических действий, их соответствия потребностям детей. Важно избегать искусственного 
подтягивания детей к высокому уровню проявления умений, соответствующих всем 
компетентностям. Каждый ребенок развивается в своем темпе, и задача взрослого заключается в 
создании условий для естественного индивидуального личностного роста. 
 Таким образом, в процессе мониторинга обеспечивается тщательный анализ всех 
результатов и своевременная корректировка педагогических действий. 
 Последовательность проведения мониторинга: 

 наблюдение за детьми; 
 анализ фактов, полученных из наблюдений и других источников; 
 заполнение карты динамики развития детей группы командой взрослых участников 

образовательного процесса; 
 анализ достижений каждого ребенка и всей группы; 
 анализ эффективности педагогических действий; 
 анализ достижений детей всех возрастных групп, составление сводной таблицы 

 
 Периодичность мониторинга обеспечивает возможность оценки динамики достижений 
детей – 2 раза в год. 
Мониторинг речевого развития детей подробно описан в «Программе коррекционно-
логопедического мониторинга», принятой в ДОУ, он проводится учителями-логопедами 
посредством таких диагностических методик как: 

 «Методика определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста»                          
(с иллюстративным приложением тестовых заданий) О.А. Безруковой, О.Н.Каленковой 

 «Диагностика речи детей дошкольного и младшего школьного возраста» (программа для 
ЭВМ) О.А. Безруковой, Е.В.Нурминского, О.Н.Каленковой 

  «Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу»                   
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко;  

 «Альбом для диагностики» Иншаковой О.Б.;  
 «Говорим правильно. Альбом по развитию речи для самых маленьких (1-3 лет)» 

С.В.Батяевой,           Е.В. Савостьяновой; 
 «Говорим правильно. Альбом по развитию речи детей 3-6 лет» В.С. Володиной; 

Нервно-психическое развитие детей раннего возраста отслеживается при помощи методики, 
разработанной Г.В. Печорой, Г.В. Пантюхиной, Л.В. Голубевой. 
Для определения степени развития двигательной сферы используются тесты из методики        Н. 
Озерецкого. Они позволяют выявить уровни сформированности у детей двигательных умений, 
навыков, физических качеств. 
Предметом мониторинга в области музыкальной деятельности является восприятие музыки 
(методика Радыновой О.П.), пение (Костина Э.П.), движения (Буренина А.И.), игра на 
музыкальных инструментах (Девятова Т.Н., Л. Виноградов). 
Предметом медицинского мониторинга является: 
- динамика состояния здоровья 
- группа здоровья 
- уровень физического развития детей. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержание обязательной части (80%) Программы базируется на Примерной основной 
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»                         
(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), которая обеспечивает развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах специфической детской 
деятельности. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 
и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  
 патриотизм;  
 активная жизненная позиция;  
 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  
 уважение к традиционным ценностям. 
  
Программа реализуется через следующие образовательные области:  
 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие;  
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие; 
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 физическое развитие. 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие интегрировано в целостный образовательный процесс 
ДОУ, освоение разностороннего содержания социально-коммуникативного развития происходит 
во взаимосвязи с содержанием всех образовательных областей ФГОС ДО, в различных видах 
деятельности с учетом потребностей и возможностей, интересов и инициативы воспитанников 
ДОУ. Предусмотрено развитие соконструктивного способа взаимодействия взрослых и детей, 
детей друг с другом во всех образовательных областях, повседневной жизни и режимных 
моментах (в математических играх в парах, во время совместного конструирования, совместных 
речевых игры и пр.). 
Ранний возраст (2-3 года) 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
- дальнейшего развития игры; 
- дальнейшего развития навыков самообслуживания; 
- эмоциональной отзывчивости. 
В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 
поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 
речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 
действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 
предметно- развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 
инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 
действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 
одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 
инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 
комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 
злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 
продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 
ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 
различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 
у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 
внимание на 
то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 
удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 
действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 
социальными компетентностями. 
В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 
детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 
(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы- заместители, 
поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные 
сюжетные игры с несколькими детьми. 
В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к МБДОУ, учитывая привязанность детей 
к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 
содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 
контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 
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поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 
возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 
МБДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 
этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 
его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его 
с пространством МБДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 
поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 
самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 
бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета, поддерживает 
эмоциональную отзывчивость детей; побуждать к сочувствию и отзывчивости; воспитывает 
эмоциональную отзывчивость на пение взрослых и звучание инструментальной музыки, 
литературные произведения. 

 
Дошкольный возраст 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- социальной компетентности; 
- развития навыков самообслуживания, самостоятельности, культурно-гигиенических 

навыков; 
- развития трудового воспитания; 

- развития игровой деятельности; 
- развитие эмоционального интеллекта; 
- формирование основ безопасного поведения; 
- развития компетентности в медиаобразовательной среде ДОУ. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 
личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 
людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 
пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 
влияние на социально- коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в БДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 
сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 
общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 
событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 
необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 
помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 
собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 
обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 
создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения, норм и ценностей, 
принятых в обществе Воспитывают моральные и нравственные качества ребенка, формируют 
умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 
общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, возможность 
выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 
взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 
Взрослые формируют у детей «образ Я», уважительное отношение и чувство принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; гендерную, семейную 
принадлежность.  
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Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 
освоению детьми элементарных правил этикета. Создают условия для развития бережного, 
ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру прежде всего на 
своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 
действия детей комментариями. 

В сфере развития навыков самообслуживания, самостоятельности, трудового 
воспитания Взрослые способствуют развитию навыков самообслуживания; становлению 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развивают 
культурно-гигиенические навыки; формируют позитивные установки к различным видам труда и 
творчества, воспитывают положительное и ценностное отношение к собственному труду, труду 
других людей и его результатам, желание трудиться, формируют умение ответственно 
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо); формируют первичные представления о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека.  
В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 
формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 
игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

В сфере развития эмоционального интеллекта 
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 
возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 
уровнем развития. 

Педагоги воспитывают у детей социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 
отзывчивость на состояние людей; создают игровые ситуации, способствующие формированию 
внимательного, заботливого отношения к окружающим (3-4 года); формируют личностное 
отношение к соблюдению и нарушению моральных норм, воспитывают чувство стыда за 
проступок (4 - 5 лет); воспитывают заботливое отношение к малышам и пожилым людям; 
формируют у детей  сочувствие и отзывчивость как качества личности (5 - 7 лет); формируют 
умение передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением); 
поощряют проявление эмоции при рассматривании предметов народного и декоративно-
прикладного искусства, проводят этюды для развития психических качеств и ощущений 
(чувственных). 

В сфере формирования основ безопасного поведения 
Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил безопасного поведения 

дома, на улице, во время проведения экспериментов прежде всего на своем собственном примере 
и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 
Воспитывают осознанное отношение к выполнению правил безопасности, в т.ч. по безопасному 
пользованию инструментарием во время творческих занятий и пр.; формируют осторожное и 
осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям; формируют представления об источниках опасности, о некоторых типичных опасных 
ситуациях (например, пожаре и др.) и способах безопасного поведения в них; формируют 
элементарные представления о правилах безопасности дорожного движения; воспитывают 
осознанное отношение к необходимости выполнения этих правил. 
 

Методическое обеспечение образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
№  Используемые программы и методические пособия Авторы  

1  безопасность ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения (3-7 лет) 

Саулина Т. Ф.  
 

2  безопасность Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет  

Белая К.Ю  
 

3  ФГОС  30  игра  ФГОС  Развитие  игровой  
деятельности (2- 3 года)  

Губанова Н. Ф.  
 

4  игра ФГОС Развитие игровой деятельности (3- 4 года)  Губанова Н. Ф.   

5  игра ФГОС Развитие игровой деятельности (4- 5 лет). Средняя группа  Губанова Н. Ф.   

6  игра ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет)  Губанова Н. Ф.   
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7  социальное  ФГОС  Социально-нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет) 

Буре Р. С.   
 

8  труд ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет)   Куцакова Л. В.   
 

9   социальное  ФГОС  Этические  беседы с  дошкольниками (4-7 
лет) 

Петрова В. И., 
Стульник Т. Д.   

10  безопасность ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников. 
Для занятий с детьми 2-7 лет.  

Белая К.Ю 

11  Нравственное воспитание в детском саду.  Петрова В. И, 
Стульник Т. Д  

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. Развитие разносторонних познавательных способностей 
воспитанников с учетом их потребностей, возможностей, интересов и инициативы интегрировано 
во все образовательные области, представляет собой целостный образовательный процесс и 
осуществляется в различных формах деятельности (в свободной игре и развивающих 
дидактических играх, в проектно-тематической, исследовательской деятельности и пр.). В ДОУ 
предусмотрены различные методы поддержки познавательной активности, как общегрупповые, 
так и в мини-группах и индивидуальные.   

      Ранний возраст (2-3 года)  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 
деятельности 

являются создание условий для: 
- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 
- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 
В сфере ознакомления явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 
(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 
для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 
предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, 
пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 
вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 
детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Дошкольный возраст 
В области познавательного развития ребенка основными

 задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета; 
- формирования элементарных математических представлений; 
- развития воображения и творческой активности; 
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Педагоги стимулируют развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 
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ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); развитие 
восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 
умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 
соприкосновения с 

объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 
объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 
исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 
разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 
в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 
эмоционально- волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 
оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 
расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 
игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, 
шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности 

Ознакомление с предметным окружением  
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
естественнонаучной области, математике, экологии. Педагоги знакомят детей с предметным 
миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятием предмета 
как творения человеческой мысли и результата труда; формируют первичные представления о 
многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 
изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной; развивают умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
предметов и природным миром.  

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 
иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах.  
Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 
явлений, событий. 

Ознакомление с миром природы 
Взрослые создают возможности для ознакомления с природой и природными явлениями. 

Развивают умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формируют первичные представления о природном многообразии планеты Земля. Формируют 
элементарные экологические представления. Формируют понимание того, что человек — часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 
жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитывают умения 
правильно вести себя в природе. Воспитывают любовь к природе, желание беречь ее.  Развитие 
представлений об окружающем мире осуществляется в различных формах образовательной 
деятельности (игре, проектно-исследовательской деятельности, экспериментировании и пр.). 
Предусматривается возможность длительного наблюдения за погодой, исследования 
природных особенностей окружающего мира путем реального взаимодействия с ним, 
экспериментирования с физическими и химическими свойствами веществ и материалов и пр. 

Ознакомление с социальным миром 
Взрослые создают возможности для ознакомления с окружающим социальным миром, 

расширяют кругозор детей, формируют целостную картину мира. Формируют первичные 
представления о малой родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формируют гражданскую 
принадлежность; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 
чувств. Формируют элементарные представления о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира. В повседневную жизнь детей и в детские игры 
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интегрируются отечественные традиции, этикет, правила и пр. (например, детей учат 
здороваться при встрече, предлагать помощь 

    старшим, заботиться o младших). Приветствуется приглашение в ДОУ семьи, где они 
могут                 рассказать o своих традициях, отмечаемых ими праздниках. Педагоги регулярно 
обсуждают с детьми различные нормы и традиции. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 
правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 
поведения и ролями людей в социуме. 

В сфере математических представлений 
Взрослые формируют у детей элементарные математические представления, первичные 

представления об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 
математические способности и получает первоначальные представления о значении для 
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 
времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 
незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 
позитивными эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 
математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 
дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 
навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 
включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» (ход времени, развитие 
сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 
формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. 
п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 
координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 
математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 
«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 
музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 
внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 
слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный 
- о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 
назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 
больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять основные 
понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня - завтра, названия 
месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 
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получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 
объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 
зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 
количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 
длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки 
и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 объектов 
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), 
в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 
между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию    математических     представлений     способствует     наличие     
соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 
выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет МБДОУ право выбора способа формирования у воспитанников 
математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 
образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

В сфере развития воображения и творческой активности 
В ДОУ ведется системная работа по развитию у детей воображения, творческого мышления 

воспитанников во всех образовательных областях с учетом их потребностей, возможностей, 
интересов и инициативы. Педагоги стимулируют различные формы творческой активности у 
детей, например, поиск самостоятельных решений для строительства (кукольного замка, 
зоопарка, космодрома и пр.) из кубиков или ЛЕГО-конструкторов, создание математических 
узоров из геометрических фигур, создание собственных декораций или костюмов для 
театральной постановки и т.п. Детям доступен выбор: воспроизвести образец (например, 
выложить из фигур узор по образцу) или придумать свой. Педагоги совместно с детьми что-то 
придумывают, обсуждает разные идеи и реализует некоторые из них. Детям доступны 
разнообразные возможности для творческого самовыражения; импровизации и экспериментов. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

  

№  Используемые программы и методические пособия  Авторы  

1  Окружающий мир ФГОС Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. (3-4 года) 

Дыбина О. В.  
 

2  Окружающий мир ФГОС Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. (4-5 лет). Средняя группа  

Дыбина О. В.  
 

3  Окружающий мир ФГОС Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. (5-6 лет). Старшая группа  

Дыбина О. В.  
 

4  Окружающий  мир  ФГОС  Ознакомление  с  
предметным и социальным окружением. (6-7 лет). 
Подготовительная к школе группа  

Дыбина О. В.  

5  Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой в детском 
саду.    (2-3 года)  

Соломенникова 
О.А. 

6  Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой в детском 
саду.   (4-5 лет). Средняя группа 

Соломенникова 
О.А. 

7  Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой в детском 
саду. Младшая группа (3-4)  

Соломенникова 
О.А. 

8  Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой в детском 
саду. Старшая группа. (5-6 лет)  

Соломенникова 
О.А. 

9  Окружающий  мир  ФГОС  Познавательно-
исследовательская деятельность  

Веракса Н. Е., 

10  Окружающий мир ФГОС Проектная деятельность дошкольников Веракса Н. Е., 
Веракса А. Н.  

11  Окружающий мир ФГОС Развитие познавательных способностей 
дошкольников (4-7) 

Крашенинников  Е.  Е.,  
Холодова О. Л. 
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12  Окружающий мир ФГОС Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром (от 4-7 лет) 

 Павлова Л. Ю.   

13  Окружающий  мир  ФГОС  Познавательно- 
исследовательская  деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Галимов О. П.  
 

14  ФЭМП ФГОС Формирование элементарных математических 
представлений. (2-3 лет). Вторая гр. раннего возраста 

Помораева И. А., 
Позина В. А.  

15  ФЭМП ФГОС Формирование элементарных математических 
представлений. (3-4 года). Младшая группа 

Помораева И. А., 
Позина В. А.  

16  ФЭМП ФГОС Формирование элементарных математических 
представлений. (4-5 лет). Средняя группа 

Помораева И. А., 
Позина В. А.  

17  ФЭМП ФГОС Формирование элементарных математических 
представлений. (5-6 лет). Старшая группа 

Помораева И. А., 
Позина В. А.  

18  ФЭМП ФГОС Формирование элементарных математических 
представлений. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа  

Помораева И. А., 
Позина В. А.  

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Развитие речи» 

Речевое развитие включает развитие понимания речи, обогащение словарного запаса; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического и 
речевого слуха; знакомство с книжной культурой (литературой и фольклором), детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; владение 
речью как средством общения и культуры, развитие в билингвальной и/или полилингвальной 
среде детей, для которых основной язык обучения в ДОУ не является родным или детей, 
родители которых говорят на других языках. 
Ранний возраст (2-3 года) 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 
- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 
поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 
ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 
для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 
активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком 
о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 
между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
планирующей и регулирующей функций речи. 

Дошкольный возраст 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности 
является создание условий для: 
- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 
откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 
развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 
делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 
ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 
при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 
различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 
детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 
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процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 
образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для системного развития у детей речевого слуха, 
словарного запаса детей (пассивного и активного), понимания речи и формирования 
предпосылок грамотности, развития культуры устной речи, освоения письменной речи, 
использования литературы и фольклора с учетом их потребностей, возможностей, интересов и 
инициативы с активным участием детей. Предусмотрены различные формы соответствующей 
деятельности при освоении всех образовательных областей.  

 
Речевой и фонематический слух  
В программу включены различные игры, нацеленные на развитие звукового восприятия 

основного языка обучения (например, игры на различение звучащих музыкальных 
инструментов, слов, близких по звуковому составу, игры на запоминание последовательности 
звуков, понимание предложений и текстов по возрасту), игры на развитие слуховой и речевой 
памяти, слухового и речевого внимания; игры на просодическое оформление речи и 
интонационную выразительность речи; игры на развитие темпа, ритма и силы голоса. Педагоги 
проговаривают с детьми рифмы, стихотворения, поют песни, заучивают скороговорки и 
чистоговорки, организуют речевые игры, обращают внимание детей на звуки в словах, читают. 

Словарный запас 
Программой предусмотрено речевое сопровождение математических и прочих действий, 

смысловое комментирование познавательной активности, речевое сопровождение музыкальной 
деятельности и физкультуры, реализация детских проектов с активным совместным 
обсуждением их содержания и пр.; наблюдение и документирование хода развития словарного 
запаса детей (регулярная педагогическая диагностика); системная работа по развитию 
словарного запаса детей с активным участием детей (речевое выражение инициативы, 
обсуждения различных детских интересов и пр.). Педагоги, обращаясь к ребенку, употребляют 
все части речи (существительные, глаголы, числительные и пр.), распространенные простые и 
сложные предложения и т. д.; побуждают детей разворачивать свои высказывания, задают 
детям вопросы, стимулирующие развернутые ответы детей (например, «Почему?», «Зачем?», 
«Как?», «Где?» и т. д.), поощряют детей задавать свои вопросы; всегда уточняют понимание 
сложных слов, отвлеченных понятий, выражений с переносным смыслом. 

        Понимание речи и формирование предпосылок грамотности детей  
        Педагог побуждает детей проговаривать свои мысли вслух, объяснять ход своих 

размышлений       (например, почему Миша считает, что картинки различны). Дети отображают 
услышанное в своих 

рисунках, в письменной форме (даже самой неуклюжей), создавая подписи к объектам 
своего творчества (напр., подписывают свое имя, если могут). 

Развитие культуры устной речи 
Педагогами реализуются разнообразные социальные ситуации во всех образовательных 

областях, 
стимулирующие речевое развитие детей (совместное рассматривание и обсуждение 

книжек с картинками, чтение вслух, рассказывание историй, командное обсуждение идей и пр.). 
Взрослые говорят с детьми четко, ясно, грамматически правильно, контролируют позитивность 
своих вербальных и невербальных коммуникаций с детьми (не видно «нервно поджатых губ», 
раздражения на лице); комментируют события и ситуации повседневной жизни, всячески 
побуждают детей вступать в диалог, помогают детям подобрать нужные слова для передачи 
своей мысли. 

Освоение письменной речи 
Программой предусмотрено совместное чтение взрослых и детей, речевые проекты, 

работа с учебными пособиями, в поиск в группе или физкультурном зале мест хранения 
инвентаря с ориентацией на символы, знаки и подписи. Педагог связывает письменную речь с 
реализуемой детьми деятельностью (записывает вместе с детьми совместные планы, 
изготавливает указатели); демонстрирует связь звуков и букв, дает чувственные опоры для 
выделения опознавательных признаков гласных и согласных звуков (особенности звучания и 
произнесения: голос, положение губ, зубов, языка и проч.). 

Использование литературы и фольклора 
Педагоги включают в образовательный процесс разные формы литературных 

произведений отечественной и мировой литературы (стихи, научно-популярные рассказы, 
сказки, былины и пр.), соответствующие уровню развития детей. Знания, почерпнутые в книгах, 
увязываются с другими областями содержания образования (напр., с познанием окружающего 
мира, искусства). Дети используют книги и материалы для решения игровых, познавательно-
исследовательских, социально-коммуникативных, проектных задач и пр. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 
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детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 
читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 
а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 
Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 
развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 
связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Детям с низким уровнем 
речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с 
помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 
рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 
дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 
числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 
деятельности. 

Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде 
Детям, для которых основной язык обучения в ДОУ не является родным или детям, 

родители которых говорят на других языках уделяется особое внимание. Программой 
предусмотрена интеграция билингвального /полилингвального речевого развития во все 
образовательные области образовательной деятельности и в различные формы образовательной 
деятельности (в игру, в экспериментирование и пр.). Педагоги ДОУ внедряют билингвальное 
/полилингвальное речевое сопровождение в повседневную жизнь нуждающихся в этом 
воспитанников, способствуют накоплению разнообразного речевого опыта воспитанниками, 
развитию эмоционального билигнвального /полилингвального отклика на окружающий мир, 
действия людей и пр. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
 

№  Используемые программы и методические пособия авторы  

1  Развитие речи ФГОС Развитие речи в детском  
саду. (2-3 года)  

Гербова В. В.  
 

2  Развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая 
группа  

Гербова В. В.  
 

3  Развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя 
группа  

Гербова В. В.  
 

4  Развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая 
группа  

Гербова В. В.  
 

5  Развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). 
Подготовительная к школе группа  

Гербова В. В.  
 

6  Художественная литература Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет  Гербова В. В 

7  Художественная литература Книга д\чтения 2-4 года Гербова В. В 

8  Художественная литература Книга д\чтения 4-5 лет Гербова В. В 

9  Художественная литература Книга д\чтения 5-7 лет Гербова В. В 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

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

 Ранний возраст (2-3 года)  

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
- приобщения к изобразительным видам деятельности; 
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- приобщения к музыкальной культуре; 
- приобщения к театрализованной деятельности; приобщения к конструктивно-

модельной деятельности. 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 
поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 
с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 
и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
Взрослые создают в МБДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 
фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 
инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 
детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 
эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 
ними по поводу увиденного. 

В сфере конструктивно-модельной деятельности 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом педагоги 

продолжают знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 
цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости; учат детей сооружать 
элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно; 
способствуют пониманию пространственных соотношений; учат пользоваться 
дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 
машинки для маленьких гаражей и т. п.); по окончании игры приучают убирать все на место; 
знакомят детей с простейшими пластмассовыми конструкторами; учат совместно с взрослым 
конструировать башенки, домики, машины, поддерживают желание детей строить 
самостоятельно; в летнее время способствуют строительным играм с использованием 
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 
Дошкольный возраст 

В области художественно-эстетического развития ребенка          основными 
задачами  образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 
природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 
фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации. 

Педагог развивает эстетическое отношение воспитанников к миру, развивая умение 
видеть, понимать и создавать прекрасное, развитие представлений детей о мире искусства во 
всех образовательных областях, в разных формах деятельности. 

Педагог способствует накоплению сенсорного опыта воспитанниками, обогащению 
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чувственных впечатлений (показывает различные эстетически привлекательные образцы и пр.); 
способствует развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 
сопереживаний персонажам художественной литературы и фольклора.  

Знакомство с миром искусства происходит как по инициативе взрослого, так и по 
инициативе детей (например, детям может быть интересно, как создается красивая посуда). 
Педагог показывает детям образцы мира искусства, связанные с разными сферами деятельности 
человека (музыка, мода, художественное творчество, технические устройства, предметы быта 
как искусство и пр.). 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Программой предусмотрено приобщение к музыкальному искусству; развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений; развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 
воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 
в этом виде деятельности; развитие детского музыкально-художественного творчества, 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении.  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 
средства, материалы, способы реализации замыслов. Разностороннее творческое развитие детей 
происходит в разных сферах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 
архитектура, фотоискусство), интегрированных в различные образовательные области, 
реализуется в разных формах деятельности (в игре, творческих занятиях и пр.). Содержание 
творческих занятий определяется с учетом интересов (вариативное содержание) и инициатив 
детей. Педагог показывает детям различные техники и приемы для воплощения их замыслов и 
рассказывает о них, учит систематизировать и размещать в нужном порядке используемые для 
творчества материалы. 

Систематическая музыкальная деятельность детей (прослушивание музыки, пение, игра на 
музыкальных инструментах, хороводы, танцы) реализуется с учетом потребностей, 
возможностей, интересов и инициативы детей. Музыка интегрирована в разные 
образовательные области и формы образовательной деятельности. Например, в математической 
деятельности используются ритмические песни-считалочки, физкультура проходит в 
музыкальном сопровождении и пр. Педагоги в группе совместно с детьми занимается 
разнообразной музыкальной деятельностью (поет песни, считалочки, двигается под ритмичную 
музыку, устраивает музыкальные постановки). Дети учатся передавать интонации несложных 
мелодий, учатся несложным перестроениям в пространстве под музыку, по примеру взрослого 
и самостоятельно. 

Разностороннее знакомство детей с художественным конструированием и 
моделированием происходит с учетом потребностей, возможностей, интересов и инициативы 
детей. Педагоги учат детей работать с разнообразными материалами, такими как пластилин, 
глина, бумага, дерево, целлофан и т. д., для реализации собственных замыслов (как плоских, так 
и трехмерных арт-объектов). 

Разнообразное театрально-словесное творчество, интегрируемое с другими 
образовательными областями (речевым, социальным познавательным, физическим развитием), 
реализуется с учетом интересов ребенка, как по инициативе взрослого, так и по инициативе 
детей. 

Предусмотрено использование для обогащения ролевой игры книжных рассказов, 
историй, рисунков, видеосюжетов, мультфильмов и сказок. Педагог участвует театрально-
словесной активности детей -  вместе с детьми разыгрывает сюжеты прочитанных сказок и 
рассказов, ситуации в зрительных образах, поддерживает сюжетно-ролевые игры детей, 
разучивает с ними стихи. Педагог побуждает детей принимать посильное участие в 
инсценировках, позволяя ребенку выбрать роль и степень своего участия. Языковыми 
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации педагог учит передавать характер, 
переживания, настроения персонажей. 

В сфере конструктивно-модельной деятельности 
В Доу ведется системная работа по развитию у детей устойчивого интереса к 

конструированию. Педагоги формируют у детей представления о различных конструкторских 
элементах, их свойствах и способах монтажа и демонтажа, развивают способность к 
комбинаторике, к гармоничному сочетанию элементов в конструкциях, изделиях; развивают 
умение самостоятельно анализировать сооружения, подделки, рисунки, схемы, чертежи; 
формируют умение придумывать свои конструкторские изделия из разных материалов и 
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воплощать их сначала в зарисовках, схемах; формируют навыки пространственной ориентации; 
умение конструировать и мастерить как индивидуально, так и совместно по образцам, по 
условиям, по замыслу; умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; формируют умение 
создавать простейшие двигающиеся механизмы (рычаг, блок, зубчатая передача), формируют и 
расширяют знания детей о робототехнике. Дети осваивают разные виды конструкторов, 
развивают фантазию, воображение, внимание, сообразительность, изобретательность, умение 
делать умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять существенные 
признаки. 

 
Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

№  Используемые программы и методические пособия авторы  

1  Изобразительное  творчество  ФГОС  Детское 
художественное творчество 

Комарова Т. С.   
 

2  Изобразительное творчество ФГОС Изобразительная 
деятельность в детском саду. (3-4 года)  

Комарова Т. С.   
 

3  Изобразительное творчество ФГОС Изобразительная 
деятельность в детском саду  

Комарова Т. С.   
 

4  Изобразительное творчество ФГОС Изобразительная 
деятельность в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

Комарова Т. С.   
 

5  Изобразительное творчество ФГОС Изобразительная  
6деятельность  в  детском  саду.  (6-7  лет).  
Подготовительная к школе группа- 

Комарова Т. С.   
 

6  Изобразительное  творчество  ФГОС  Развитие  
художественных способностей дошкольников (3-7 лет) 

Комарова Т. С.   
 

7 конструирование ФГОС Конструирование из 
строительного материала. (4-5 лет). Средняя группа  

Куцакова Л. В  

8 конструирование ФГОС Конструирование из 
строительного материала. (5-6 лет). Старшая группа  

Куцакова Л. В  

9 конструирование ФГОС Конструирование из строительного 
материала. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа  

Куцакова Л. В  

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 
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 наносящим ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). Для детей характерно естественное стремление к 
движению, к получению удовольствия от беготни, прыжков, лазания, катания на велосипеде 
(санках, роликах) и пр. Движение является важным средством постижения окружающего мира, 
приобретения знаний о самих себе, других людях и животных (тело, возможности, способности, 
потребности), движение является условием и содержанием общения с другими, средством 
воздействия на мир. 

В соответствии с потребностями ребенка в активном движении Программа конкретизирует 
содержание данной образовательной области в разделах «Физкультурно-оздоровительная 
работа», «Физическая культура», и «Воспитание культурно-гигиенических навыков». 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 
возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю для детей 
круглогодично организовываются занятия по физическому развитию на открытом воздухе. 

             
Ранний возраст (2-3 года)  

 
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 
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- формирования представлений о своем теле и физических возможностях; формирование 
произвольности и координации движений; 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
- приобретения двигательного опыта и развития различных видов двигательной активности; 
- формирование культурно - гигиенических навыков; 
- формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере формирования представлений о своем теле и физических возможностях 
Педагоги дают первичные представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 
пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 
бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 
В сфере развития различных видов двигательной активности 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 
удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 
координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 
Взрослые создают в МБДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 
исследованию мира. 
 
Дошкольный возраст 
 

В области физического развития ребенка основными задачами 
образовательной                                                                                                       деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
- развитие культурно - гигиенических навыков; 
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными                                                           играми с правилами. 
В сфере формирования представлений о своем теле и физических возможностях 
Педагоги развивают у детей умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
Формируют представления о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 
человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 
жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 
слышат). Расширяют представления об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 
правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Воспитывают потребность в 
соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 
продуктов. Формируют представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 
Расширяют представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 
закаливания. Знакомят детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивают умение 
устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием 
(«Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 
улице, и у меня начался насморк»). Формируют умение оказывать себе элементарную помощь 
при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формируют 
представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма 
человека. Продолжают знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 
органов и систем организма. Расширяют представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 
лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формируют представления о зависимости 
здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 
основываясь на сенсорных ощущениях. Формируют представления о правилах ухода за 
больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывают 
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сочувствие к болеющим. Формируют умение характеризовать свое самочувствие. Знакомят 
детей с возможностями здорового человека. 

 Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных и закаливающих 
мероприятиях: 

- щадящий режим (во время адаптации), организация микроклимата в группе;  
- физические упражнения, утренняя гимнастика, физкультурно – оздоровительные занятия, 

профилактическая гимнастика, спортивные, подвижные игры;   
- гигиенические, водные и закаливающие процедуры (обширное умывание);  
- свето – воздушные ванны;  
- рациональное питание;  
- аутотренинг и психогимнастика;  
- дыхательная гимнастика;  
- артикуляционная гимнастика; 
- пальчиковая гимнастика; 
- гимнастика для глаз; 
- сон с доступом свежего воздуха;  
- прогулки на свежем воздухе;  
- солнечные ванны (в летний период);  
- игры с водой (в летний период);  
- сквозное проветривание;  
- рациональная одежда детей в соответствии с временем года и погодой;  
- обеспечение светового и цветового сопровождение среды и учебного процесса.  
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своих физических возможностях, формировании начальных 
представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 
произвольности действий и движений ребенка. Они знакомят детей с упражнениями, 
укрепляющими различные органы и системы организма, дают представление о необходимости 
закаливания, прививают интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 
физкультурой и спортом, формируют представления о значении двигательной активности в 
жизни человека, умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 
своих органов и систем. Формируют представления об активном отдыхе, знакомят с 
доступными сведениями из истории олимпийского движения и с основами техники 
безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 
ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 
наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 
на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
двигательной активности. 

В детском саду созданы следующие условия для двигательной активности и оздоровления 
детей:  

- гибкий режим;  
- наличие спортивных центров в группах;  
- отработка оптимальных режимов организации жизни детей с учетом основного и 

дополнительного образования;  
- чередование занятий с целью снижения утомляемости;  
- правильный подбор и проведение подвижных игр в течении дня;  
- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;  
- преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности и 

ежедневном распорядке дня;   
-    организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 
-   пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей, сотрудников.  
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2.2. Описание видов, форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
 Полноценное личностное формирование и становление, готовность к школьному 
обучению, обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации личности 
достигается путем использования вариативных видов, форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов. 
 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 
 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 
средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, 
запросов родителей (законных представителей). 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения); в ходе режимных моментов; 
самостоятельной деятельности детей; взаимодействия с семьями детей по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 
ребенка дошкольного возраста и характеризует формы организации образовательного процесса. 
Образовательные задачи решаются через:  
1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды;  
2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми;  
3) установление позитивного взаимодействия с другими детьми;  
4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  
Виды образовательной деятельности  

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности:  
 непосредственно-образовательной деятельности (занятия),  
 в различных видах деятельности при взаимодействии взрослого с детьми,  
 в самостоятельной деятельности детей и др.  
В раннем возрасте (до 3 лет) основными видами образовательной деятельности являются:  
 непосредственно-образовательная деятельность (занятия): ознакомление с окружающим, 
формирование элементарных математических представлений,  
развитие речи, рисование, лепка, музыка, физическая культура;   
 совместная деятельность детей и взрослых с использованием: предметной деятельности и 
игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 
под руководством взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание 
картинок; двигательная активность;  
 самостоятельная деятельность ребёнка.  
В дошкольном возрасте (с 3 лет до достижения школьного возраста) основными являются:  
 непосредственно-образовательная деятельность: физическая культура в помещении и на 
свежем воздухе, ознакомление с окружающим миром (ознакомление с предметным и 
социальным окружением, ознакомление с миром природы), формирование элементарных 
математических представлений, развитие речи, рисование, лепка, аппликация, музыка, 
конструирование;  
 взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: чтение 
художественной литературы, конструктивно-модельная деятельность, игровая деятельность, 
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, познавательно-
исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), 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;  
 самостоятельная деятельность.  
 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту вариативных 
формах, способах, методах организации образовательной деятельности. Их выбор 
осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 
оснащенности дошкольного учреждения на данном этапе, этнокультурных особенностей 
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детского сада и региона  в целом, от опыта и творческого подхода педагога. Это могут быть 
такие формы организации обучения как: 
 образовательные предложения для целой группы (занятия);  
 различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и другие 
виды игр;  
 подвижные и традиционные народные игры;  
 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;   
 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  
 праздники, социальные акции т.п.;  
 использование образовательного потенциала режимных моментов.  
 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 
видов деятельности. 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 
учетом базовых принципов ФГОС ДО и обеспечивают активное участие ребенка в 
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-
развивающий характер взаимодействия и общения и др. Развитие ребенка в образовательном 
пространстве детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 
 
Методы и приемы организации обучения  

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 
социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы: 
 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности: 
- поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком, эмоциональная поддержка, 
проявление особого доверия,  
- восхищения, повышенного внимания и заботы; 
- наказание – замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, 
временное ограничение определённых прав или развлечений; 
- образовательная ситуация; 
- игры; 
- соревнования; 
- состязания. 
 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений 
и приобретения детьми опыта поведения и деятельности: 
- приучение к положительным формам общественного поведения; 
- упражнение; 
- образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 
возрасту детьми, проявления уважения к старшим). 
 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 
поведения и деятельности: 
- рассказ взрослого; 
- пояснение и разъяснение; 
- беседа; 
- чтение художественной литературы; 
- обсуждение; 
- рассматривание и обсуждение; 
- наблюдение. 
       По учету происхождения источников знаний методы делятся на: 
 Словесные - рассказ, объяснение, беседа; 
 Наглядные - метод иллюстраций и метод демонстраций 
 Практические - упражнения (могут проводиться не только в организованной 
образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности). 
Методы по характеру образовательной  деятельности детей разделяются на: 
 Информационно-рецептивный - воспитатель сообщает  детям готовую информацию, а 
они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 
 Репродуктивный - суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности 
по заданию воспитателя; 
 Проблемное изложение - воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 
теоретический или практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам 
показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого метода – 
показать образцы научного познания, научного решения проблем. 
 Частично-поисковый - воспитатель расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, а 
дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решения; 
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 Исследовательский - призван обеспечить творческое применение знаний, формируется 
опыт поисково - исследовательской деятельности. 
 Активные методы - обучение на собственном опыте, приобретение разнообразного 
субъективного опыта с помощью дидактических  игр, приспособленных для целей 
обучения. 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а специальная 
организация развивающей среды способствует расширению и углублению представлений детей 
об окружающем мире.  

 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 
всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность 
представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 
опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Содержание психолого-педагогической работы по развитию 
игровой деятельности для каждого возрастного периода описано в отдельном параграфе 
Программы. Это позволит педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в 
поступательном развитии. 

Одной из основных единиц образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация как форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. 

Технология включения детей в разные образовательные ситуации направлена на 
развитие способностей у детей в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в 
процессе коммуникации с взрослыми и детьми. 

Образовательные ситуации создаются и используются в естественной жизни детей, что в 
максимальной степени развивают их общие способности (умственные, способности 
восприятия, творческие, коммуникативные), и позволяют ребенку самостоятельно обобщать 
имеющийся у него эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решения 
различных задач, создавать и реализовывать собственные замыслы. 

Источником для разработки ситуаций разных видов, как формы образовательной работы 
МБДОУ, служат факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей, 
средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и др. 

В МБДОУ используются следующие виды образовательных ситуаций:  
 ситуации морального выбора,  
 ситуации общения и взаимодействия,  
 проблемные ситуации,  
 игровые ситуации,  
 ситуативный разговор с детьми,  
 практические ситуации по интересам детей,  
 ситуационные задачи и др. 
 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 
ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 
экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 
переживание). Ориентация на конечный продукт и определяет технологию создания 
образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации, используемые в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности, направлены на формирование у детей новых умений в разных 
видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 
рассуждать и делать выводы, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 
искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и творчество. 

В рамках данной технологии активно используются игровые приемы, разнообразные 
виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. В процессе 
решения образовательных ситуаций происходит систематизация, углубление, обобщение 
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 
деятельности; в осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 
жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 
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образовательных ситуациях готовит детей к будущему обучению в школе. 
Также широко используются ситуации выбора (практического и морального), что 

создает условия для личного самовыражения и развития самостоятельности воспитанников. 
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (книга, мультфильм, панно, газета, 
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют такие современные способы 
организации образовательного процесса как: 
 детские проекты,  
 игры-путешествия,  
 квесты,  
 экспериментирование,  
 создание спектаклей, коллажей и многое другое. 
Таким образом, данная технология направлена на развитие общих способностей дошкольников: 
умственных, коммуникативных, регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов 
деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации 
задач разных образовательных областей. 
Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют детям открывать 
свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения 
свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. 
Экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего 
многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их 
свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть 
предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. Умственные исследования 
осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 
проблемных ситуаций. 
 

2.2.1. Способы поддержки детской инициативы 
 
Детская инициатива проявляется  в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:  
• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
• развивающие и логические игры;  
• музыкальные игры и импровизации;  
• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
• самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 
общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. Постепенно 
выдвигать перед детьми более  сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,  
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 
обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 
равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает  новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  
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• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,   
подчеркивать  рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества  

 
2.2.2. Способы поддержки детской любознательности и  активности 

 
В ДОУ созданы условия для развития систематической поддержки детской 

любознательности и активности во всех образовательных областях. В группах создается 
атмосфера уважения к интересам воспитанников не только со стороны взрослых, но и со стороны 
детей. Педагоги всячески поощряют любознательность и активность воспитанников, 
предоставляя определенную свободу выбора тем для исследований и экспериментов, глубины 
погружения в них и способов их изучения. 

Эффективным методом в работе с детьми является проектная деятельность, которая 
позволяет детям самостоятельно со взрослым открывать новый практический опыт, добавлять 
его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.  
 В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной деятельности:  
 Творческие проекты - создание нового творческого продукта, который осуществляется 
коллективно или совместно с родителями. При выполнении коллективного проекта каждый 
ребенок предлагает свою идею проекта;  
 Познавательно-исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер и 
способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, друзей, братьев и 
сестер) в сферу его интересов.  
 Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, развивающее позитивную 
социализацию детей. Работа по созданию новой нормы (нормотворчество) основывается на 
реальных ситуациях, возникающих в жизни детей в детском саду. Обычно это типичные, 
повторяющиеся конфликтные ситуации. Позиция педагога состоит в поддержке инициативы 
детей, что приводит к увеличению числа возможных вариантов поведения и к созданию нового 
правила поведения в данной ситуации. 

Проектная деятельность оказывает положительное влияние на развитие дошкольника. В 
ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире. Это связано с 
выполнением исследовательских и творческих проектов: ребенок исследует различные варианты 
решения поставленной задачи, по определенным критериям выбирает оптимальный способ 
решения. Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, умение 
фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять этапы его реализации, 
следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык 
публичного изложения своих мыслей. В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают 
необходимые социальные навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начинают 
руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько установленными нормами. 
Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей – она становится 
более разнообразной, сложно структурированной, а сами дошкольники становятся интересны 
друг другу. В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок оказывается 
интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая новое в уже знакомых 
ситуациях. Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым содержанием. 

Беседы, загадки, рассказывание, викторины и конкурсы используются при реализации 
всех образовательных областей основной образовательной программы ДОУ. 

В совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей используются 
слушание музыки, исполнение и творчество, в том числе детское элементарное музицирование. 

 
2.2.3. Способы поддержки коммуникационной активности детей 

 
В ДОУ созданы условия для системного разностороннего развития коммуникативных 

способностей воспитанников - при освоении всех образовательных областей предусмотрены 
различные формы коммуникативной активности в группе и в ДОУ в целом: подражание, диалог 
(обмен смыслами), управление (выполнение инструкций). Педагоги сами постоянно 
проговаривают то, что они видят вместе с детьми, делают, чувствуют и предоставляют детям 
возможность выражать свои переживания, чувства, мнения, убеждения и выбирать способы их 
выражения, исходя из имеющегося у них опыта в ходе всего образовательного процесса (не 
только во время свободной игры). Помимо этого, в образовательном процессе выделено время и 
предусмотрены различные ситуации, в которых дети могут совместно целенаправленно 
обсуждать какую-то тему, развивая в процессе умение слушать другого и излагать свою точку 
зрения. В коммуникации вовлекаются все воспитанники группы, в том числе дети из 
билингвальной/полилингвальной среды, для которых основной язык обучения не является 
родным, всем предоставляется возможность высказаться доступным им способом. 

 
 
 
 



46  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 
В ДОУ реализовываются  культурные практики,  ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей.   
Совместная игра 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 
на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят 
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 
могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и имитационно- игровыми. В ситуациях условно - вербального характера 
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 
детей. В реально практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («День добрых дел», «Мы 
украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 
умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например,  
 занятия рукоделием,  
 приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»),  
 просмотр познавательных презентаций,  
 оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Книжкина 
больница», «В гостях у сказки»),  
 игры и коллекционирование.  

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 
цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно, включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 
узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 
создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-
либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются спортивные досуги, 
познавательные, музыкальные и литературные. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 
организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 
и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО информационные, коммуникационные, 
аудиовизуальные и интерактивные технологии становятся сегодня основой для построения 
новой образовательной среды, они же выступают в качестве способов поддержки детской 
любознательности и  активности, в том числе коммуникационной. 
Использование компьютерных технологий для обучения и развития детей в ДОУ включает в 
себя два направления: 
1. Опосредованное обучение и развитие - использование глобальной сети Интернет, 
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использование разнообразного иллюстративного материала, как статистического, так и 
динамического (анимации, видеоматериалов, мультимедийных презентаций). 

Использование Интернет - ресурсов позволяет сделать образовательный процесс для 
дошкольников информационно емким, зрелищным, комфортным. Мультимедийные презентации 
позволяют представить обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных 
образов, наполненных исчерпывающий структурированный информацией в алгоритмическом 
порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить 
информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память детей. При 
создании и демонстрации материалов, предназначенных для работы с дошкольниками, 
учитываются возрастные и индивидуальные особенности восприятия информации детей. 
2. Непосредственное обучение - использование развивающих компьютерных программ, 
что позволяет увеличить объем предлагаемого для ознакомления материала, дает возможность 
переключить у детей аудиовосприятие на визуальное, анимационные герои вызывают интерес, в 
результате снимается напряжение. Использование данных программ позволяет не только 
обогащать знания, использовать компьютер для более полного ознакомления с предметами и 
явлениями, находящимися за пределами собственного опыта ребенка, но и повышать его 
креативностть; способствует оптимизации перехода от наглядно-образного к абстрактному 
мышлению; использование творческих и режиссерских игр создает дополнительную 
мотивацию при формировании учебной деятельности; индивидуальная работа с компьютером 
увеличивает число ситуаций, решить которые ребе нок может самостоятельно. 
Организация работы с использованием ИКТ направлена на: 
1. Решение учебных и коррекционных задач и встраивается в систему общей 
развивающей и коррекционной работы в соответствии с индивидуальными потребностями 
ребенка. 
2. Индивидуализацию учебно-коррекционного и развивающего процесса, которая 
осуществляется за счет выбора уровня сложности заданий, соответствующего уровню развития 
ребенка. 
3. Включение различных игровых ситуаций в процесс обучения и развития детей - в 
рамках этого подхода специалисты и воспитатели составляют программу занятий и производят 
отбор образовательных и коррекционных задач, решение которых с применением 
компьютерных технологий является наиболее эффективным. 
 

2.4. Организация игровой деятельности дошкольников 

 
Игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных областей. Это 

объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и должна 
присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей.  

Основными целями и задачами выступают: 
 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  
 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  
 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  
 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Педагоги учат детей проявлять интерес к игровым действиям 
сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу; выполнять несколько действий с 
одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 
помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой; содействуют 
желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 
предметы-заместители; подводят детей к пониманию роли в игре; формируют начальные навыки 
ролевого поведения; учат связывать сюжетные действия с ролью; развивают предпосылки 
творчества. 

Подвижные игры. Педагоги развивают у детей желание играть вместе с воспитателем в 
подвижные игры с простым содержанием; приучают к совместным играм небольшими группами, 
поддерживают игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Взрослые пробуждают интерес к театрализованной игре путем 
первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов 
со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор); побуждают детей отзываться на игры-
действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под 
музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм); способствуют 
проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками; создают условия 
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для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра 
(взрослых). 

Дидактические игры. Педагоги обогащают в играх с дидактическим материалом 
чувственный опыт детей; закрепляют знания о величине, форме, цвете предметов; учат собирать 
пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 
плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 
составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 
соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 
одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина); проводят дидактические игры на 
развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что 
звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 
«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Педагоги способствуют возникновению у детей игр на темы из 
окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 
обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 
сюжетную линию; развивают умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить); учат взаимодействовать 
в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); 
в индивидуальных играх с игрушками-заместителями - исполнять роль за себя и за игрушку. 

Взрослые показывают способы ролевого поведения, используя обучающие игры; поощряют 
попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками; усложняют, обогащают предметно-игровую 
среду за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения 
количества игрушек; учат детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 
пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, 
снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из 
снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки); развивают умение взаимодействовать и ладить 
друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Педагоги развивают активность детей в двигательной деятельности; 
организовывают игры со всеми детьми группы, поощряют игры с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 
мячами, шарами, развивающие ловкость движений; постепенно вводят игры с более сложными 
правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Педагоги пробуждают интерес детей к театрализованной игре, 
создают условия для ее проведения; формируют умение следить за развитием действия в играх-
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; учат 
детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 
передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением); знакомят 
детей с приемами вождения настольных кукол; учат сопровождать движения простой песенкой; 
вызывают желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 
атрибутами как внешними символами роли; развивают стремление импровизировать на 
несложные сюжеты песен, сказок; вызывают желание выступать перед куклами и сверстниками, 
обустраивая место для выступления; побуждают участвовать в беседах о театре (театр — актеры 
— зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Взрослые закрепляют умение детей подбирать предметы по цвету и 
величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; учат 
собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.); в совместных 
дидактических играх учат детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Педагоги продолжают работу с детьми по развитию и 
обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 
самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, 
содержащих 2-3 роли, совершенствуют умение детей объединяться в игре, распределять роли 
(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 
игровым замыслом. Учат подбирать предметы и атрибуты для игры; развивают умение 
использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала; побуждают детей 
создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких 
автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 
направлениях, и др.); учат детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 
между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 
Воспитывают дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 
интересами товарищей; расширяют область самостоятельных действий детей в выборе роли, 
разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивают социальные 
отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 
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Подвижные игры. Педагоги продолжают развивать двигательную активность; ловкость, 
быстроту, пространственную ориентировку; воспитывают самостоятельность детей в 
организации знакомых игр с небольшой группой сверстников; приучают к самостоятельному 
выполнению правил; развивают творческие способности детей в играх (придумывание вариантов 
игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Педагоги продолжают развивать и поддерживать интерес детей 
к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 
(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 
персонажей); проводят этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 
действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 
музыкальные, словесные, зрительные образы; учат детей разыгрывать несложные представления 
по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 
выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Взрослые побуждают детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 
сюжета, средств перевоплощения; предоставляют возможность для экспериментирования при 
создании одного и того же образа; учат чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 
вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами; способствуют разностороннему 
развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 
исполняемых каждым ребенком ролей; содействуют дальнейшему развитию режиссерской игры, 
предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 
длительной игре; приучают использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 
самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-
сюрпризов; продолжают использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 
средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Педагоги учат детей играть в дидактические игры, направленные на 
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы 
по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы); 
совершенствуют тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по 
звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»); 
поощряют стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 
«Лото»). 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Педагоги совершенствуют и расширяют игровые замыслы и 
умения детей; формируют желание организовывать сюжетно-ролевые игры; поощряют выбор 
темы для игры; учат развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 
окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 
путешествий, походов; учат детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 
необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать 
и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. 
д.; учат самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры; способствуют 
укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Взрослые продолжают формировать умение согласовывать свои действия с действиями 
партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения; развивают эмоции, 
возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами; учат усложнять 
игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и 
поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных 
линий; способствуют обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 
изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли); создают 
условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития; учат 
детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 
работу, сообща выполнять задуманное; учат применять конструктивные умения, полученные на 
занятиях; формируют привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Педагоги продолжают приучать детей самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования; знакомят с 
народными играми; воспитывают честность, справедливость в самостоятельных играх со 
сверстниками. 

Театрализованные игры. Педагоги продолжают развивать интерес к театрализованной 
игре путем активного вовлечения детей в игровые действия; вызывают желание попробовать 
себя в разных ролях; усложняют игровой материал за счет постановки перед детьми все более 
перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 
Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 
тактики работы над игрой, спектаклем; создают атмосферу творчества и доверия, предоставляя 
каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 
игры; учат детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 
концертов, используя все имеющиеся возможности; учат выстраивать линию поведения в роли, 
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используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками; поощряют импровизацию, 
умение свободно чувствовать себя в роли; воспитывают артистические качества, раскрывать 
творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 
концерт, цирк, показ сценок из спектаклей; предоставляют детям возможность выступать перед 
сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Взрослые организовывают дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры; развивают память, внимание, 
воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей; учат сравнивать предметы, 
подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 
мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 
налево, под, над, посередине, сбоку); формируют желание действовать с разнообразными 
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 
др.); побуждают детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 
отклик на игровое действие; учат подчиняться правилам в групповых играх; воспитывают 
творческую самостоятельность; формируют такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Взрослые продолжают развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 
выполнении правил и норм поведения. развивают инициативу, организаторские способности. 
воспитывают чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Педагоги продолжают учить детей брать на себя различные роли 
в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал; 
побуждают детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 
создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок); 
способствуют творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 
впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах; развивают творческое воображение, 
способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников; продолжают формировать умение договариваться, планировать и 
обсуждать действия всех играющих; формируют отношения, основанные на сотрудничестве и 
взаимопомощи; воспитывает доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Педагоги учат детей использовать в самостоятельной деятельности 
разнообразные по содержанию подвижные игры; проводят игры с элементами соревнования, 
способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 
координации движений, умения ориентироваться в пространстве; учат справедливо оценивать 
результаты игры; развивают интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 
хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Взрослые развивают самостоятельность детей в организации 
театрализованных игр; совершенствуют умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 
песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 
распределять между собой обязанности и роли; развивают творческую самостоятельность, 
эстетический вкус в передаче образа; артистические навыки; учат использовать средства 
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения); воспитывают любовь к театру; 
широко используют в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 
пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.); воспитывают навыки 
театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных 
постановок, видеоматериалов; рассказывают детям о театре, театральных профессиях; учат 
постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, 
грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Педагоги продолжают учить детей играть в различные 
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.); развивают умение организовывать игры, 
исполнять роль ведущего; учат согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры; развивают в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу; привлекают детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумел- 
ки», «Шуршалки» и т. д.); развивают и закрепляют сенсорные способности; содействовуют 
проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 
поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 
активности. 

 
2.5. «Культурно-досуговая деятельность» (особенности традиционных событий,  

праздников, мероприятий) 
 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 
организации досуга детей для каждой возрастной группы.  
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 
умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 
тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 
темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 
время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 
праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать 
с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности 
детей. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, 
шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим 
с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх 
и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений 

в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 
спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 
ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду 

или в центрах творчества). 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 
конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 
проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 
спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать 
в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 
д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 
событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. 
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д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 
чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 
создавать условия для посещения кружков и студий. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 
лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 
иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 
быть доброжелательными и отзывчивыми; осмыс 

ленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 
Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 
растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. 

п.), рассказывать об их содержании. 
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

2.6.  Вариативная часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений, является 
дополнением к обязательной части Программы. Соотношение обязательной части Программы и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, определено как 80% и 20%. 
 

2.6.1. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 
реализации вариативной части основной образовательной программы 

дошкольного образования 
 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки 
региональной культуры, включения его в углубленное человекознание, для пробуждения в нем 
потребности в познании окружающих условий, общего для всех жизненного пространства, для 
интегрированного усвоения местных историкокультурных и климатических особенностей, 
конкретных традиций, национальных, географических, и регионально-культурных особенностей 
своей социальной среды. 

Основной целью ДОУ по реализации регионального компонента является развитие 
духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 
средствами традиционной народной культуры Донского края. 

Главные принципы реализации регионального компонента содержания образования: 
• Принцип региональности – ориентация на учет особенностей региона в образовательном 
процессе. 
• Принцип гуманизации – широкое включение в содержание образования знаний о человеке, 
формирование гуманистического мировоззрения, создание условий для самопознания, 
самореализации развивающейся личности в условиях проживания в данном регионе. 
• Принцип историзма – раскрытие исторической обусловленности явлений и процессов, 
происходящих в природе и обществе нашего края. 
• Принцип комплексности и интегративности – объединение различных аспектов содержания 
образования, краеведческого материала по разным областям в единое целое с учетом задач и 
потребностей региона. 
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• Принцип экологизации – воспитание экологически образованной личности, осознающей 
особенности и особую остроту экологической ситуации в крае, ответственность перед 
современным и будущими поколениями за сохранение и улучшение природы родного края. 
 

2.6.2. Описание части образовательной деятельности, формируемой
 участниками  образовательного процесса 

 
 Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений представлено 
следующими пособиями и методиками организации образовательной деятельности: 
 

№
  

Наименование программы, пособий  Авторы  

1  Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 

 
 Содержание работы по воспитанию дошкольников на основе духовно-нравственных 
ценностей и культурно-исторических традиций Донского края основывается на 
перспективно-тематическом планировании, охватывающем все образовательные области.  
 Система духовно-нравственного воспитания реализуется через такие формы, как: 
 тематические занятия 
 игровая деятельность 
 художественно-продуктивная деятельность 
 создание развивающей среды по духовно-нравственному воспитанию 
 детско-родительские проекты 
 взаимодействие с социумом 

 
Для ознакомления с историей и культурой Донского края используется программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под ред. О.Л.Князевой, 
М.Д.Маханевой. 

 
Цель: создание в ДОУ образовательной системы по реализации этнокультурного 

регионального компонента через приобщение дошкольников к ценностям родного города, 
направленной на формирование уважения к историческому и культурному наследию для 
обеспечения преемственности поколений, сохранения и развития национальной культуры.  

 
Задачи:   
 

 Сформировать у дошкольников начала нравственного сознания и самосознания личности на 
основе культурно-этнических норм данного региона;  

 Способствовать обогащению у воспитанников представлений о родном городе;  
 Развивать потребности в самостоятельном освоении окружающего мира путём изучения 

культурного наследия разных поколений;  
 Создать условия для профессионального роста сотрудников детского сада, повышение 

профессиональной компетентности педагогов;  
 Осуществлять комплексный подход по приобщению дошкольников к ценностям родного 

города при взаимодействии всех субъектов образовательного процесса.  
 
 

Использование регионального компонента как одного из средств социализации дошкольников  
предполагает следующее: 

1. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, выстроенный на основе 
доминирующих целей базовой программы, в которую гармонично вписывается краеведческий 
материал.  

2. Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного перехода от более 
близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья), к менее близкому – культурно-
историческим фактам.  
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Образовательные области Задачи приобщения детей к истокам русской народной 
культуры 

Познавательное развитие  ▪ Приобщать детей к истории Донского края  
▪ Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой  

Социально-
коммуникативное 
развитие  

▪ Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 
чувство любви и привязанности к малой родине, родному 
дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 
гуманных чувств, нравственных отношений к 
окружающему миру и сверстникам.  

▪ Использовать знания о родном крае в игровой 
деятельности. 

▪ Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 
традициям Донского края, стремление сохранять 
национальные ценности.  

Речевое развитие  ▪ Развивать  речь, мышление, первичное восприятие              
диалектной речи через знакомство с культурой Донского 
края  

Художественно-
эстетическое развитие  

▪ Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 
музыкальному творчеству родного края; воспитывать 
любовь в родной земле через слушание музыки, 
разучивание песен, хороводов, традиций Донского края.   

▪ Формировать практические умения по приобщению детей 
старшего дошкольного возраста к различным народным 
декоративно-прикладным видам деятельности.  

Физическое развитие  ▪ Развивать эмоциональную свободу, физическую  
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 
игры и забавы Донского края. 

 
Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, формируемой участниками 
образовательных отношений: 

 
В процессе ознакомления с историей и культурой Донского края: 

  
4 года:  
Проявляют интерес к знаниям о семье, ближайших родственниках, о труде людей разных 
профессий, о традиционной донской кухне; имеют элементарные представления об объектах 
ближайшего окружения, о растительном и животном мире Дона; активно участвуют в уходе за 
растениями, включаясь в деятельность взрослых;   
5 лет:  
Проявляют интерес к флоре и фауне родного края, видеть красоту окружающего мира; имеют 
элементарные представления об особенностях народной культуры: язык, одежда, искусство, 
обычай, национальная кухня, игра, игрушка; умеют проявлять интерес и бережно относиться к 
ним; проявляют в творческой деятельности знания по истории и культуре народов Дона;  
6 лет: 
Проявляют интерес к истории, традициям родного края; иметь представления о культурном 
наследии Донского края; уважительно относятся к знаменитым людям города и края; принимают 
участие в торжественных событиях, традиционных праздниках; имеют представления об 
особенностях декоративно-прикладного искусства донских мастеров; используют отдельные 
элементы в  
собственной изобразительной деятельности, художественно – ручном труде.  
7 лет  
Имеют представления о донской культуре как части общероссийской культуры, России и их 
символике; испытывают чувство гордости от рождения и проживания в родном городе, крае; 
умеют передавать усвоенную информацию о родном крае (история возникновения, культура, 
природа, традиционные ремесла, промыслы); проявляют интерес к объектам других 
национальных культур, потребность в получении информации о них, осознавать взаимосвязь 
культуры; Заботятся о чистоте и порядке своего города; умеют применять полученные знания о 
родном крае (городе) в разных видах творческой, предметно – продуктивной, коммуникативной 
деятельности.  
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2.6.3. Парциальные программы 
 
Раздел «Безопасность» 
представлен программами: 

№
  

Наименование программы, пособий  Авторы  

1  «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения» 

Саулина Т.Ф.  
 

2  Программа  «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» 

Авдеева Н.Н, 
Князева Н.Л., 
Стеркина Р.Б. 

3 Региональная программа «Приключения Светофора»  

 
В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется пособие «Знакомим 

дошкольников с правилами дорожного движения» Саулина Т.Ф.  
 Задачи:  

1. Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в обеспечении 
безопасности дорожного движения.   
2. Активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по пропаганде ПДД и 
безопасного образа жизни.   

В пособии представлены основные направления работы по ознакомлению дошкольников   
3-7 лет с правилами дорожного движения, конспекты занятий, игры, литературный и другой 
дополнительный материал.  
1. Раздел «Взаимодействие детского сада и ГБДД» включает в себя организационные, 
методические, практико-ориентированные мероприятия для педагогического коллектива ДОУ по 
вопросам предупреждения ДДТТ, а также мероприятия по повышению профессионально-
педагогической квалификации  
воспитателей по данному вопросу;  
2. Раздел «Примерное содержание работы с детьми» включает в себя конспекты занятий, 
игры, литературный материал; Недели безопасности; - фестивали различных детских программ 
по ПДД; - мини-конкурсы для малышей; - различные творческие конкурсы; - создание наглядной 
агитации (уголков по БДД, уголков и памяток для родителей и т.п.)  

 
 В ДОУ также реализуется региональная Программа  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.  
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных непредвиденных и 
стандартных ситуациях.  

Реализация программ в режиме дня: организованная образовательная деятельность, 
режимные моменты, утренние и вечерние часы.  

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном 
поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на 
воспитание за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно 
разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и 
собственный опыт. Ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и 
анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных ситуациях.  

В ДОУ также реализуется региональная программа «Приключения Светофора», в 
основе которой лежит перспективно-тематическое планирование по всем возрастным группам, в 
целях создания условий для воспитания законопослушного участника дорожного движения, 
формирование основ безопасности дорожного движения. 

Задачи: 
1. Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в 

обеспечении безопасности дорожного движения 
2. Активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по пропаганде 

ПДД и безопасного образа жизни. 
Программа строится на основе заочного путешествия в страну правил дорожного движения 

и делится на 4 станции по месяцам с начала года: 
1- я станция «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март) 2- я станция «Зажегся 

желтый» (апрель, май, июнь) 
3-я станция «Свет зелёный» (июль. Август, сентябрь) 
4-я станция «Красный, Желтый, Зеленый» (октябрь, ноябрь, декабрь), заканчивается 

путешествие общим праздником. 
Структура плана работы по ПДД в ДОУ. 
1. Раздел «Работа с педагогическим коллективом» включает в себя организационные, 

методические, практико-ориентированные мероприятия для педагогического коллектива ДОУ по 
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вопросам предупреждения ДДТТ, а также мероприятия по повышению профессионально-
педагогической квалификации воспитателей по данному вопросу; 

2. Раздел «Работа с воспитанниками» включает в себя предупредительно 
профилактические мероприятия различных видов: 

- декадники «Внимание, дети»; 
- профилактические операции, Недели безопасности; 
- фестивали различных детских программ по ПДД; 
- мини-конкурсы для малышей; 
- различные творческие конкурсы; 
- создание наглядной агитации (уголков по БДД, уголков и памяток для родителей и т.д.); 
3. Раздел «Работа с родителями и общественностью» обозначает мероприятия, 

которые характеризуют связь ДОУ с заинтересованными ведомствами по данной проблеме и 
вовлечением родителей в процесс по воспитанию у детей культуры поведения на улицах и 
дорогах. 

 
Раздел «Музыкальное воспитание»  
представлен программами: 

 
№

  
Наименование программы, пособий  Авторы  

1
 1 

Музыка ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду (2-7) 
Программа "Гармония" 

К.В.Тарасова,  
Т.В.Нестеренко, 
Т.Г.Рубан 

2
2  

Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 
«Малыш» 

В.А.Петрова 

 
            В «Гармонии» представлены пять основных видов музыкальной деятельности:  

слушание музыки  музыкальное движение  пение  игра на детских музыкальных инструментах  
музыкальная игра-драматизация. Логика становления этих видов деятельности сочетается в 
программе с логикой возрастных этапов развития музыкальных способностей   

Цель: общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных способностей 
в процессе основных видов музыкальной деятельности: слушание музыки, музыкальное 
движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкальные игры драматизации.  

В программе реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному развитию 
дошкольника. Предлагаемый авторами импровизированный характер некоторых занятий 
особенно важен для формирования музыкального творчества. Программа методически 
обеспечена хрестоматиями, аудиокассетами, рекомендациями по организации работы с детьми 
всех возрастов с учетом их психологических особенностей. Музыкальные занятия 
сгруппированы в «блоки» тем, которые доступны и интересны детям. Содержание и 
музыкальный репертуар занятий, построенных часто на сюжетной основе, естественно подводят 
детей к музыкальной игре-драматизации и основным праздника. 
Слушание 
музыки 

•Поддерживать интерес к слушанию музыки, эмоциональный отклик на 
нее; побуждать детей самостоятельно определять настроение, характер 
музыкального произведения; вести разговор о музыке в форме диалога, 
побуждать детей к развернутой ее интерпретации;  
•Дать понятие «жанра» музыкального искусства: инструментальная и 
вокальная музыка; «марш», «песня», «танец»; учить определять  
его; узнавать знакомые музыкальные инструменты; отгадывать пьесы, 
включенные в музыкальную викторину;  
•Работать над развитием интонационно-мелодического слышания музыки, 
которое лежит в основе понимания ее содержания. 

Музыкальное 
движение 

▪ На основе слышания в музыке не только ее общего настроения, но и 
темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы, поощрять ее 
выразительное воплощение в движениях;  

▪ Формировать легкость, пружинистость и ловкость исполнения основных 
естественных движений;  

▪ Продолжать развивать у детей чувство музыкального ритма;  
▪ Продолжать развивать ориентировку в пространстве;  
▪ Продолжать работу по развитию у детей мышечного чувства, 

совершенствуя выполнение упражнений на напряжение – расслабление 
различных групп мышц;  

▪ Работать над техникой исполнения танцевальных движений, 
покомпонентно отрабатывая их сложные варианты;  

▪ Учить народным и бальным танцам, продолжать работать над общением в 
них; 

▪ Поддерживать индивидуальные творческие проявления в работе над 
музыкально-двигательными сюжетными этюдами 
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Пение   •Учить детей петь выразительно, музыкально, интонационно чисто; 
•Строить певческую работу с учетом природных типов голосов (высокий, 
средний, низкий); продолжать работать над голосом, главным образом в 
примарном диапазоне и нижнем регистре, постепенно и осторожно 
расширяя диапазон вверх;  
•Учить детей петь звонко, легко, «проливать» дыхание, ощущать его 
резонирование; четко, но легко произносить слова в распевках и песнях; 
•Следить за положением корпуса и головы ребенка во время пения; 
обращать внимание на свободу нижней челюсти;  
•Продолжать слушать с детьми красиво звучащие сольные и хоровые 
вокальные произведения;  
•Продолжать работу над чистотой интонирования мелодии голосом. 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

•Продолжать формирование мелодической ступени  подбора музыки по 
слуху; развивать звуковысотный слух, обучая детей подбору по слуху 
образцов- интонаций, построенных  на интервальной основе, и 
мелодий на звуковысотных инструментах;  
•Развивать  у детей тембровой и динамический слух в процессе игры на 
ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах; •Развивать 
чувство музыкального ритма,  предлагая детям  для  
освоения постепенно усложняющиеся ритмические структуры; 
•Продолжать формирование детского инструментального  творчества, 
музыкальной импровизации. 

Музыкальная 
игра- 
драматизация 

•Предлагать детям игры-драматизации со  многими 
разнохарактерными персонажами, ролевая палитра которых включает не 
только движение, но и слово, пени, игру на детских музыкальных 
инструментах;  
•Подготавливать музыкальную игру системой музыкально-двигательных 
этюдов;  
•Вести детей от коллективных к индивидуальным действиям различных 
персонаже;  
•Учить детей разбираться в особенностях персонажей игры и 
самостоятельно находить для них выразительные пантомимические, 
мимические и интонационные характеристики, развивать творческие 
способности;  
•Развивать умение использовать в игре предметы- заместители, 
воображаемые предметы; «входить в образ» и оставаться в нем до конца 
игры 

 
 Программа «Малыш» Автор В. А. Петрова.  
Цель: развитие музыкальных способностей детей третьего года жизни во всех доступных 

им видах музыкальной деятельности, приобщение на раннем этапе дошкольного детства к миру 
музыкальной культуры, высоким духовным ценностям.  

Это новая программа по музыкальному воспитанию детей раннего возраста (3-й год жизни). 
Она разработана автором на основе многолетнего опыта практической работы с детьми.  

Программа «Малыш» рассчитана на реальные возможности музыкального развития детей 
раннего возраста и вариативность задач музыкального репертуара в зависимости от особенностей 
конкретной группы.  

В программе предусмотрена работа с воспитателями и родителями. В пакет материалов 
входят:  
1. Программа.  
2. Хрестоматия музыкального репертуара.  
3. Методические рекомендации по всем видам музыкального воспитания, а также к 
праздничным утренникам и досугам.  
4. Аудиокассета c записью инструментальной музыки для слушания в исполнении 
симфонического и струнного оркестров.  
 
Раздел « Социально-коммуникативное развитие»  

Развитие социальной компетентности — важный и необходимый этап социализации 
ребенка в общем процессе усвоения им опыта общественной жизни и общественных 
отношений.  

Раздел по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» представлен: 
 
 Наименование программы, пособий  Авторы  
1 Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет « Уроки 

Добра» 
С.И.Семенака 

2 «Вместе» - Программа коммуникативного, творческого, социально-
личностного развития детей дошкольного возраста и их родителей 

Под редакцией 
Е.В.Рыбак 
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3 Программа «Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период 
адаптации к дошкольному учреждению» 

Роньжина О.С. 

4 Программа « Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В.Крюкова   
5 Программа «Давайте жить дружно» (для детей 4-6 лет) Крюкова С. В., 

Слободяник Н.П. 
6 «Цветик-семицветик» - Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 3-7 лет 
Куражева Н. Ю., 
Бараева Н. В., 
Тузасова А. С., 
Козлова И. Л. 

 
Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет « Уроки Добра» 
Цель программы:  
развитие социальных умений, коммуникативной гибкости, создание чувства принадлежности к 
социуму, положительного эмоционального фона, умения понимать своё эмоциональное 
состояние и распознавать чувства окружающих людей, формирование «позитивного отношения к 
своему «Я», профилактика неврозов и невротических реакций, нарушений поведения, 
профилактика школьной дезадаптации.  
Задачи программы: 
1. Учить детей преодолевать застенчивость, нерешительность, неуверенность в себе, 
внутренне раскрепощаться.  
2. Развивать язык жестов, мимики и пантомимики, научить детей понимать, что кроме 
речевых существуют и другие средства общения.  
3. Познакомить с эмоциями человека, осознать собственные эмоции и чувства, научиться 
распознавать эмоциональные реакции других людей и развивать умение адекватно выражать 
свои эмоции.  
4. Развивать навыки совместной деятельности в коллективе; воспитывать доброжелательное 
отношение друг к другу; осознавать свою собственную уникальность; формировать способность 
выражать словом свои чувства; понимать другого; уметь согласовывать свои действия с 
действиями партнёра.  
 
«Вместе» - Программа коммуникативного, творческого, социально-личностного развития 
детей дошкольного возраста и их родителей 
Цель программы:  
коммуникативное и социально-личностное развитие  ребёнка; оказание ему практической 
помощи в  социальной адаптации.  
Задачи программы: 
1. Развитие у детей чувства уверенности в себе. 
2. Представление возможности самостоятельно проявлять себя  в  различных видах 

коммуникативной и художественно-творческой   деятельности. 
3. Формирование положительного отношения к окружающим,  сбалансированности эмоций, 

способности к волевому усилию. 
4. Развитие способности выслушать,  помочь, поддержать другого в решении поставленных 

задач. 
5. Создание  условий для полноценных контактов с  окружающими. 
6. Предоставление возможностей для проявления и закрепления навыков и знаний 

общечеловеческих норм и правил общения. 
7. Развитие воображение и творческих способностей. 
 
Программа «Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период адаптации к дошкольному 
учреждению» 
Цель: 
1.помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения.  
Задачи занятий:  
2. преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к детскому 

саду;  
3. обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный период;  
4. формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации детей.  
Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного развития детей:  
5. снятие эмоционального и мышечного напряжения;  
6. снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии;  
7. развитие навыков взаимодействия детей друг с другом;  
8. развитие внимания, восприятия, речи, воображения;  
9. развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений;  
Ожидаемые результаты. 
1. Успешная адаптация детей в период перехода из яслей в садовскую группу; 
2. Улучшение психологического климата в группе, сплочение коллектива; 
3. В сфере развития познавательных процессов: 
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- повышение уровня развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 
- повышение уровня развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 

движений; 
- повышение уровня развития творческих способностей. 
 
Программа « Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 
Цель программы: 
ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, учить детей понимать собственное 

эмоциональное состояние, адекватно выражать свои чувства, распознавать чувства других 
людей через мимику и жесты. Кроме того, в ходе работы дети опосредованно знакомятся с 
навыками релаксации и саморегуляции, что создает условия для формирования у них 
способности управлять своим эмоциональным состояние.  

Задачи программы: 
-научить детей понимать собственное эмоциональное состояние; 
-выражать свои чувства; 
-распознавать чувства других людей; 
-познакомить с навыками релаксации и саморегуляции; 
-формировать способность управлять своим эмоциональным состоянием; 
-повысить эмоциональную устойчивость ребенка. 
 
Программа «Давайте жить дружно» (для детей 4-6 лет) 
Цель программы: 
Через создание зоны ближайшего развития способствовать психическому и личностному росту 

ребенка и тем самым помогать ему адаптироваться к условиям учереждения. 
Задачи программы: 
-сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку почувствовать себя более 

защищенным; 
-развивать навыки социального поведения; 
-способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности; 
-формировать позитивное отношение к своему «Я» 
Принципы реализации программы 
1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детско-родительских 

отношений, уровня общего состояния ребёнка.  
2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребёнка.  
3. Принцип наглядности – демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, игр 

подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять.  
4. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, 

регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекционно-
развивающей работы.  

5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих коммуникативным 
способностям детей младшего школьного возраста. Данная программа используется 
педагогом-психологом.  

 
«Цветик-семицветик» - Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 
развития детей 3-7 лет 
Цель программы: 
Создание условий для естественного психологического развития ребенка 
Задачи программы: 
-развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих эмоций; 
-развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса общения;  
-развитие волевой сферы, произвольности и психических процессов саморегуляции, 
необходимых для успешного обучения в школе; 
-развитие личностной сферы; 
-развитие интеллектуальной сферы; 
-формирование позитивной мотивации к обучению; 
-развитие познавательных и психических процессов-восприятия, памяти, внимания, воображения. 
 
Условия и средства социально-коммуникативного  развития детей- это деятельность.  
Виды деятельности, способствующие социально-коммуникативному  развитию детей :  
 Игровая деятельность;  
 Изобразительная деятельность;  
 Чтение художественной  литературы;  
 Предметная деятельность;  
 Трудовая деятельность;  
 Познавательно-исследовательская деятельность;  
 Наблюдения;  
 Предпосылки учебной  деятельности. 
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2.6.4. Инновационная деятельность в ДОУ 

 
 Название, уровень Сроки реализации 
                                                 Федеральный уровень 

1 «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и 
программирования для дошкольников и младших школьников в 
цифровой образовательной среде "ПиктоМир"» 

01.03.2022 - 

2 «Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 31.01.2022 - 
                                                     Региональный уровень 

3 «Модель социального развития детей дошкольного возраста в 
медиаобразовательной среде ДОУ» 

15.10.2020 – 15.10.2023 

 Муниципальный уровень  
4 «Математическая вертикаль» 13.12.2018 - 
5 «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» 
10.10.2019 - 

6 «Здоровый дошкольник 2022» 12.03.2022 - 
 
1. «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования для дошкольников и 

младших школьников в цифровой образовательной среде "ПиктоМир"» 
(приказ №П-33 от 01.03.2022г. «Об утверждении сетевой инновационной площадки ФГУ 

ФНЦ НИИСИ РАН») 
В соответствии с приказом № П-33 от 01.03.2022 «Об утверждении сетевой 

инновационной площадки ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН и внедрение основ алгоритмизации и 
программирования для дошкольников и младших школьников в цифровой образовательной среде 
"ПиктоМир" МБДОУ №254 присвоен статус федеральной инновационной площадки. 
Цели: 
Организация в образовательном пространстве МБДОУ № 254 цифровой образовательной среды 
Пиктомир с основами алгоритмизации и программирования, а также предметной техносреды, 
соответствующими возрастным особенностям дошкольников в условиях реализации ФГОС и 
адекватной современным требованиям к интеллектуальному развитию детей в сфере 
современных информационных и телекоммуникационных технологий. 
Задачи: 
- организовать работу по внедрению основ алгоритмизации и программирования для 
дошкольников в цифровой образовательной среде Пиктомир средствами УМК в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования и согласно апробационного плана; 
- организовать в образовательном пространстве ДОУ материально-техническое наполнение 
образовательной среды ДОУ, обеспечивающей изучение основ алгоритмизации и 
программирования для дошкольников в цифровой образовательной среде ПиктоМир. 
Предполагаемый результат: 
. Пополнение материально-технической базы ДОУ  оборудованием ПиктоМир: 
- планшет HUA WEI MatePad с программным обеспечением «Пиктомир; 
- - планшет HUA WEI MatePad 10.4, 4GB, 64GB, 3G, 4G, Android 10.0 HMS; 
- робототехнический образовательный набор «ПиктоМир» №1; 
- робототехнический образовательный набор «ПиктоМир» №2; 
2. Повышение квалификации педагогов ДОУ по направлению инновационной площадки; 
3. Участие в семинарах и вебинарах, онлайн-конференциях; 
4. Повышение квалификации педагогов в области основ алгоритмизации и программирования 
для дошкольников в цифровой образовательной среде Пиктомир. 
Итоги: 
 Приобретены: 
1.Робототехнический образовательный набор «ПиктоМир» №1.  
Набор включает в себя :  
• радиоуправляемый робот «Ползун» в комплекте с зарядным устройством, программным 
обеспечением для компьютерного управления  1 шт.,  
• комплект сочленяемых ковриков ( 30*30 см) для сборки игровых полей для детей и 
роботов  46 шт.,  
• комплект магнитных карточек  120 шт. 
• Комплект мягких фигурок состоит из: 
- Робот Вертун  1 шт.,  
- Робот Двигун  1 шт.,  
- Робот Зажигун  1 шт.,  
- Робот Тягун  1 шт. 
- Программные материалы для управления радиоуправляемым роботом «Ползун» на 
электронном носителе. 
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- Лицензионное (от создателя) программное обеспечение «ПиктоМир», которое содержит  
встроенную систему распознавания программы из Пиктокубиков (robot-remote-control.apk --
"Пульт ПиктоМир",  PiktoMir-release.apk  
2. Робототехнический образовательный набор  «ПиктоМир» №2   
Набор включает в себя:  
• радиоуправляемый робот «Ползун» в комплекте с зарядным устройством, программным 
обеспечением для компьютерного управления  1 шт. 
• Комплект сочленяемых ковриков ( 30*30 см) для сборки игровых полей для детей и 
роботов  46 шт. 
• Комплект магнитных карточек  120 шт. 
• ПиктоКубики  108 шт. 
• Комплект мягких фигурок включает в себя: 
- Робот Вертун  1 шт.,  
- Робот Двигун  1 шт.  
- Робот Зажигун  1 шт.,   
- Робот Тягун  1 шт. 
Программные материалы для управления радиоуправляемым роботом «Ползун» на электронном 
носителе. 
Лицензионное (от создателя) программное обеспечение «ПиктоМир», которое содержит  
встроенную систему распознавания программы из Пиктокубиков (robot-remote-control.apk --
"Пульт ПиктоМир",  PiktoMir-release.apk 
3. Планшет Samsung Galaxy Tab A8  32 ГБ (2 шт.) 
На планшете предустановлено лицензионное  бессрочное программное обеспечение 
«ПиктоМир», которое содержит встроенную систему распознавания программы из Пиктокубиков 
(robot-remote-control.apk - "Пульт ПиктоМир", PiktoMir-release.apk - специальная версия 
ПиктоМир).   
 проводится аналитическое сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов работы 

по инновационной программе; 
 разработан график повышения квалификации педагогов по заявленной тематике 

 
2. «Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 

(приказ №3/ФИСО-22 от 31.01.2022г.) 
 

В соответствии с приказом №3/ФИСО-22 от 28.января 2022г. «О присвоении статуса 
инновационной площадки» АО «ЭЛТИ –КУДИЦ муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению города Ростова-на-Дону «Детский сад №254 присвоен статус 
областной инновационной площадки по реализации проекта по теме: «Раскрытие 
воспитательного потенциала STEM-образования».  
Цели: 
Раскрытие воспитательного потенциала образовательных модулей STEM-образования в процессе 
работы с детьми дошкольного возраста 
Задачи: 
- трансляция результатов исследования и опыта совместной инновационной деятельности в 
педагогическую практику учреждений дошкольного и дополнительного образования детей; 
- апробация новых образовательных технологий в рамках реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и Концепции развития 
дополнительного образования детей; 
- расширение профессиональных компетенций педагогов в ходе совместного научно-
практического исследования и через возможности дополнительного профессионального 
образования. 
Предполагаемый результат: 
- Участие в онлайн-консультациях Федерального института  современного образования; 
- участие в 5 юбилейном  Международном Фестивале авторской детской мультипликации           
«Я творю мир»; 
- участие в круглых столах педагогов-практиков (проект «Развивающая среда»); 
- публикация в научно-методическом издании «Развитие детей»; 
- участие в Международной научно-практической конференции «Современный ребенок»; 
- повышение квалификации педагогов ДОУ по направлению инновационной площадки; 
- участие в семинарах и вебинарах; 
- проведение диагностических мероприятий (входной, промежуточной, итоговой) по 
эффективности инновационной площадки 
Итоги: 
- участие в онлайн-консультациях Федерального института современного образования 8 февраля, 
5 апреля, 3 мая, 7 июня, 5 июля, 2 августа; 
- участие в 5 юбилейном Международном фестивале авторской детской мультипликации «Я 
творю мир» (1 февраля – 12 апреля); 
- участие в круглых столах педагогов-практиков 23 марта, 27 апреля в качестве слушателей; 
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- участие в семинарах и вебинарах; 
- разработали график повышения квалификации педагогов по заявленной тематике; 
- проводится аналитическое сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов работы 
по инновационной программе. 
 

3. «Модель социального развития детей дошкольного возраста в медиаобразовательной 
среде ДОУ» (приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области № 820 от 15.10.2020 г) 
 
В соответствии с приказом Министерства Общего и профессионального образования 

Ростовской области от 15.10.2020 г. №820 «Об областных инновационных площадках» 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Ростова-на-
Дону «Детский сад № 254» был присвоен статус областной инновационной площадки по 
реализации проекта «Модель социального развития детей дошкольного возраста в 
медиаобразовательной среде ДОУ» 
Цель: 
Создание условий для проектирования и внедрения модели медиаобразовательной среды ДОУ в 
процессе социального развития детей дошкольного возраста. 
Задачи: 
1. Определить структурные компоненты медиаобразовательной среды и определить их 
содержание. 
2. Создать условия для развития информационной и медийной культуры, а также повышения 
уровня цифровой грамотности педагогов посредством оснащения техническими средствами, 
оказанием методической поддержки, организацией особенной медиаобразовательной среды 
взаимодействия всех участников образовательного процесса. 
3. Создать аннотированный каталог дидактических и методических материалов в цифровом 
формате, ориентированных на развитие личностного потенциала дошкольника, по тематике 
проекта. 
4. Интегрировать, внедрить информационные технологии в процессы воспитания и образования, 
в том числе для реализации направления социального развития детей дошкольного возраста. 
5. Разработать личностно-ориентированные формы взаимодействия субъектов (детей, родителей, 
педагогов) учреждения, обусловливающие повышение уровня профессиональной 
компетентности специалистов  
6. Повысить заинтересованность родителей во взаимодействии с детским садом через создание 
медиаобразовательной среды для реализации задач проекта. 
7. Систематизировать сотрудничество и партнерство родителей, педагогов и детей. 
8. Популяризировать деятельность МБДОУ № 254 по использованию цифровых и электронных 
образовательных ресурсов в целях социального развития личности дошкольника среди населения 
города, области, страны. 
Инновационный проект предусматривает 3 этапа: 
I этап–аналитико-проектировочный(октябрь 2020 г–февраль 2021 г.) 
На этом этапе планируется решение следующих задач: 
●осуществление детальной концептуализации проекта; 
●подготовка материалов по основным направлениям проекта, анализ имеющихся средств и 
ресурсов; 
●разработка полномасштабной программы и плана действий по реализации инновационного 
проекта (дорожная карта); 
●осуществление информационно-методической подготовки участников проекта к проведению 
инновационной деятельности(семинары, консультации, «круглые столы», повышение 
квалификации и т.п.). 
II этап–организационно-практический (март 2021-май 2023 г.) 
На этом этапе планируется решение следующих задач: 
●разработка модели социального развития детей дошкольного возраста с использованием 
потенциала медиа среды; 
●разработка цифровых и электронных образовательных ресурсов; 
●организация программно-методического обеспечения образовательного процесса с 
использованием ЦОР и ЭОР; 
●разработка и создание сетевых образовательных ресурсов для обеспечения образовательного 
процесса ДОУ; 
●апробация эффективных практик применения ЦОР и ЭОР в условиях реального 
образовательного процесса; 
●подбор и использование диагностических материалов, обеспечивающих достоверность и 
доказательность получаемых результатов; 
●трансляция промежуточных результатов проекта на муниципальном и региональном уровне. 
III этап–коррекционно-обобщающий (июнь-октябрь 2023 г.) 
На этом этапе планируется решение следующих задач: 
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●исследование и критический анализ полученных результатов с позиций их соответствия целям 
и задачам проекта; 
●обобщение итогов инновационной деятельности, внесение изменений и корректив в 
теоретическую часть проекта в соответствии с полученными практическими результатами; 
●оценка и прогнозирование перспективных направлений дальнейшего развития проекта; 
●трансляция опыта на муниципальном и региональном уровне; 
●подготовка отчетов, рекомендаций, издание концептуальных программно  -методических, 
диагностических и экспертно-аналитических материалов. 
Предполагаемый результат: 
1.Создание, внедрение и интегрирование в образовательный процесс модели социального 
развития детей дошкольного возраста в медиаобразовательной среде ДОУ. 
2.Создание банка электронных дидактических и методических материалов, компьютерных 
обучающих программ, цифровых ресурсов и сред, для социального развития детей дошкольного 
возраста средствами медиасреды. 
3. Использование ресурсов образовательной медиасреды ДОУ в процессе организации проектов 
и исследовательских работ для социального развития детей. 
4.Внедрение личностно-ориентированных форм, в том числе сетевого дистанционного 
взаимодействия субъектов (детей, родителей, педагогов) в рамках мероприятий инновационного 
проекта 
5.Трансляция инновационного опыта по созданию и внедрению модели социального развития 
детей дошкольного возраста в медиаобразовательной среде ДОУ через сайт МБДОУ, систему 
мастер-классов, семинаров, конференций, публикации и другие формы. 
Итоги: 
Реализован 1 этап: аналитико-проектировочный (октябрь 2020 – февраль 2021г). 
На данный момент реализуется 2 этап: организационно-практический (март 2021 – май 2023):  
- на сайте ДОУ создан и пополняется банк электронных дидактических и методических 
материалов, в которые входят методические разработки, конспекты занятий, презентации, 
картотеки, результаты проектной деятельности со ссылками на ЭОР И ЦОР, видеоролики и пр.; 
- налажено сотрудничество с Автономной некоммерческой организацией по оказанию услуг в 
сфере медиаобразования «Медиаграмотность в информационном мире»: 
17.01.2022 г. состоялась рабочая встреча с социальными партнерами: директором АНО 
«Медиаграмотность в информационном мире», к.п.н. Галченковым А.С, научным руководителем 
инновационного проекта Бахмет Ю.П и сопредседателем Южно-Российского отделения 
Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ - Авдеевой Г.В. Заведующему МБДОУ 
Волощенко Т.Н. вручено благодарственное письмо АНО за активное взаимодействие и 
сотрудничество в области медиаобразования. 
- 22.01.2022г. педагоги ДОУ приняли участие во Всероссийском научно-практическом семинаре 
«Интеграция медиаобразования в условиях современной школы»; 
- 27.01.2022г. педагоги ДОУ приняли участие в научно-практическом семинаре-мастер-классе 
«Применение мультипликационной технологии в образовательном процессе»; 
- ведется дистанционная работа с родителями воспитанников (мастер-классы, семинары); 
- продолжается сетевое дистанционное взаимодействие с другими ОУ в рамках мероприятий 
инновационного проекта; 
- проводится аналитическое сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов работы 
по инновационной программе; 

Ведется трансляция результатов инновационной деятельности в СМИ, так, опубликованы: 
- отчеты по проведенной инновационной деятельности на сайте ДОУ; 
- открытый доклад заведующего ДОУ «Анализ эффективности использования новых условий при 
реализации ООП МБДОУ № 254 в 2021/2022 учебном году» - на сайте ДОУ; 
- в методическом журнале «Практические советы учителю» (Ростов-на-Дону, № 1, 2022г) на тему 
«Модель социального развития детей дошкольного возраста в медиаобразовательной среде 
ДОУ», авторы Волощенко Т.Н., Мироненко Л.В.; 
- в научно-методическом журнале «Региональная школа управления» (Ростов-на-Дону, № 1, 
2022г) на тему «Инновационные процессы воспитательно-образовательной деятельности в 
дошкольном образовании», автор Волощенко Т.Н. 

 
4. «Математическая вертикаль»  

(Приказы Управления образования города  Ростова-на-Дону от 13.12.2018 № УОПР 841, 
от 17.09.2019 № УОПР-672, от 16.09.2020 № УОПР-584) 

Цели: 
1. Разработка оптимальной модели математического развития детей дошкольного возраста 
«Математическая вертикаль» 
2. Создание условий для внедрения образовательной модели «Математическая вертикаль» в 
практику ростовских муниципальных детских садов 
Задачи: 
1. Создать нормативно-правовую базу для полноценной реализации проекта, 
- обеспечить мониторинг качества «проектного движения» 
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2. Разработать систему мониторинговых исследований по оценке качества освоения ООП 
дошкольниками в части ФЭМП 
3. Расширить профессиональные компетенции педагогов МДОУ, необходимые для качества 
реализации проекта, («мастер-классы», базы для стажировок, «педагогические школы», 
консультационные пункты, ресурсные центры и т.д.) 
4. Инициировать развитие профессионального сетевого партнерства в сфере математического 
развития детей с представителями различных уровней образования, 
5. Создать электронный банк современных образовательных технологий по заявленному 
направлению, 
6. Разработать методические материалы для педагогов МДОУ и родителей, воспитывающих 
детей дошкольного возраста, по ФЭМП, 
7. Поддерживать педагогические инициативы в сфере ознакомления дошкольников с 
математической действительностью, 
8. Осуществить апробацию образовательной модели на базе МДОУ, участников проекта, 
повышения профессионального роста дошкольных работников, 
9. Тиражировать продуктивный педагогический и управленческий опыт по разработке и 
внедрению оптимальной модели математического развития детей дошкольного возраста 
«Математическая вертикаль», (привлечение СМИ, издание информационных и методических 
материалов, опыта педагогов МДОУ и пр.) 
Предполагаемый результат: 
1. Увеличение темпов прироста основных показателей в области познавательного развития детей 
(в части ФЭМП) 
2. Расширение программно-методических возможностей для математического развития детей 
3. Обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом 
результатов реализации проекта 
4. Укрепление преемственных позиций дошкольного и общего образования  
5. Пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих проектное движение в сфере 
дошкольного образования 
6. Тиражирование программ мониторинговых исследований 
7. Повышение профессионального уровня педагогических коллективов муниципальной системы 
дошкольного образования 
8. Создание мотивации к педагогическому творчеству у коллективов ростовских детских садов  
9. Позитивное влияние на рейтинг образовательных организаций, участников проекта 
Итоги: 
. Разработаны локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность по реализации проекта 
 2. Пополнена материально-техническая база ДОУ: 
- интерактивные комплексы, в содержательном разделе которых имеются игровые задания на 
развитие пространственных и временных представлений, игровые задания на закрепление 
количества, счёту, форме, величине и др. 
-учебно-методические комплексы: 
- Цифровая лаборатория Наураша в стране Наурандии (состоит из 8 лабораторий, каждая из 
которых посвящена отдельной теме); 
- детская киностудия « Kids Animation Desk 2.0» - для легкого создания качественной анимации в 
технике покадровой съемки stop-motion; 
- Робототехнический набор Matatalab (учит основам программирования без применения 
компьютера и мобильных устройств); 
- игровой обучающий набор «Королевство чисел» - для развития  у детей сенсорно-моторной 
координации и пространственных соотношений; 
- комплект для обучения основам программирования «Пчелки» с 6-ю программируемыми 
напольными роботами; 
- робототехнический конструктор по началам робототехники ЛЕГО ВИДО 2,0 – для реализации 
17 проектов; 
- электронный конструктор Роботрек Малыш 1; 
- набор электронных компонентов Роботрек Малыш; 
- экспресс «Юный программист» ЛЕГО – для развития мелкой моторики, креативности, развития 
умения работать в команде; 
- Робототехнический комплект УАРО ПРЕМИУМ – образовательный набор - для занятий по 
изучению основ робототехники и конструирования; 
- набор для совместной проектной деятельности «Вокруг Света» - предназначен для совместной 
тематической проектной деятельности; 
- робототехнический набор «Робокидс» - предназначен для изучения прикладной науки и 
изучения основ конструирования с детьми. 
Во всех групповых помещениях имеются: 
- кубики  "СЛОЖИ УЗОР",    
- цветные счётные палочки Кюизенера,    
- набор педагога «Базовые геометрические фигуры и их основные преобразования», 
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- набор педагога «Ориентация в пространстве и зрительно-моторная координация»,  
- рамки-вкладыши,  
- головоломки,  
- дидактические игры по математике,  
- настольно – печатные игры по математике и пр. 
3. Участие в мероприятиях городского уровня согласно утвержденному Плану мероприятий. 
4. Проведена информационно-методическая работа в ДОУ: 
-Консультации «Актуальность формирования элементарных математических представлений у 
дошкольников»;       
- «Логико-математическое развитие дошкольников: от прошлого к настоящему»; 
-Семинары «Использование развивающей среды по ФЭМП»; 
- Практикумы «Компьютерные технологии в математическом развитии детей старшего возраста»; 
- «Работа учителя-логопеда по закреплению у дошкольников математических представлений 
через лексико-грамматические категории языка»; 
- Открытые просмотры занятий с использованием интерактивных комплексов. 
- Проводится аналитическое сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов работы 
по инновационной программе. 
 

5. «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» 
(Приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 10.10.2019 № УОР-17) 

 
Цели: 
1.Развитие интеллектуальных способностей дошкольников в процессе познавательной 
деятельности средствами STEM-образования 
2.Развитие мотивации дошкольников к научно-техническому творчеству 
Задачи: 
1.Популяризация образовательной робототехники и научно-технического творчества как форм 
досуговой деятельности воспитанников ДОУ 
2.Техническое оснащение ДОУ 
3.Повышение эффективности использования интерактивных технологий и современных 
технических средств обучения 
4.Совершенствование системы самостоятельного обучения при реализации программ 
дошкольного образования. 
Предполагаемый результат: 
1. Создание оптимальных кадровых условий для 
развития у воспитанников мотивации к техническому творчеству (КПК, семинары, круглые 
столы, самообразование и пр.) 
2. Повышение качества образования в области познавательного развития. 
3.Пополнение материально-технической базы ДОУ  новинками игрового и дидактического 
оборудования модулей STEM – образования 
4. Развитие социально-педагогического партнерства в среде STEM-образования. 
Итоги: 
1. Пополнение материально-технического оснащения ДОУ: 
приобретены следующие учебно-методические комплексы: 
- детская киностудия « Kids Animation Desk 2.0» - для легкого создания качественной анимации в 
технике покадровой съемки stop-motion; 
- Цифровая лаборатория Наураша в стране Наурандии (состоит из 8 лабораторий, каждая из 
которых посвящена отдельной теме); 
- Робототехнический набор Matatalab (учит основам программирования без применения 
компьютера и мобильных устройств); 
- комплект для обучения основам программирования «Пчелки» с 6-ю программируемыми 
напольными роботами; 
- робототехнический конструктор по началам робототехники ЛЕГО ВИДО 2,0 – для реализации 
17 проектов; 
- электронный конструктор Роботрек Малыш 1; 
- набор электронных компонентов Роботрек Малыш; 
- экспресс «Юный программист» ЛЕГО – для развития мелкой моторики, креативности, развития 
умения работать в команде; 
- Робототехнический комплект УАРО ПРЕМИУМ – образовательный набор - для занятий по 
изучению основ робототехники и конструирования; 
- робототехнический набор «Робокидс» - предназначен для изучения прикладной науки и 
изучения основ конструирования с детьми; 
- игровой обучающий набор «Королевство чисел» - для развития  у детей сенсорно-моторной 
координации и пространственных соотношений; 
- набор для совместной проектной деятельности «Вокруг Света» - предназначен для совместной 
тематической проектной деятельности. 
Во всех группах имеются: 
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- ЛЕГО-конструкторы малых, средних, крупных размеров, 
 - кубики  "СЛОЖИ УЗОР",    
- цветные счётные палочки Кюизенера,    
- набор педагога «Базовые геометрические фигуры и их основные преобразования», 
- набор педагога «Ориентация в пространстве и зрительно-моторная координация»,  
- рамки-вкладыши,  
- головоломки,  
- дидактические игры по математике,  
- настольно – печатные игры по математике и пр. 
- Робототехнический образовательный набор «ПиктоМир» №1(1 шт); 
- Робототехнический образовательный набор «ПиктоМир» №2 (1 шт); 
- Планшеты Samsung Galaxy Tab A8  32 ГБ (2 шт.) 
2. Организационно-педагогическая работа: 
- участие в районном этапе Всероссийского конкурса детских исследовательских проектов  
«Я - исследователь» (декабрь 2019г) – 3 место в номинации «Математика и техника», возрастная 
группа – до 6 лет; 
- Стажировка руководителя в МКУ «Краснодарский научно-методический центр» по теме 
«Модели реализации парциальной модульной программы «STEM-образование для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» в детских садах города Краснодара» в рамках 
сетевого взаимодействия (25.10.2019г.); 
- Участие в городском Выставочном зале Публичной библиотеки – «Целый мир математики для       
самых маленьких» с демонстрацией имеющегося в ДОУ STEM – оборудования (октябрь 2019г) 
- Участие педагогов в мастер-классе «Математическая логика и комбинаторика» в качестве 
слушателей (февраль 2020г); 
- участие в муниципальном проекте «Волшебная мультляндия» с мультфильмом «Мечты о 
космосе» (март 2022г); 
- педагоги ДОУ проходят КПК, участвуют в семинарах, вебинарах, конференциях по теме 
инновационного проекта; 
- проводится аналитическое сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов работы 
по инновационной программе. 
 

6. «Здоровый дошкольник 2022» (приказ № 132-УОРот 12.03.2022г.) 
 
Цели: 
Популяризация физической культуры, формирование здорового образа жизни, повышение 
качества деятельности ДОУ по физическому воспитанию дошкольников. 
Задачи: 
- повышение профессиональной компетентности педагогов в области физического воспитания 
дошкольников (в рамках утвержденного плана мероприятий на 2022г. 
Предполагаемый результат: 
1. Регистрация воспитанников -  участников прохождения теста ГТО в 2022г. на сайте МБУ 
ФКиС г.Ростова-на-Дону; 
2. Предварительное тестирование участников ГТО первой ступени на территории ДОУ; 
3. Участие в методических мероприятиях, направленных на повышение профессиональной 
компетентности педагогов в марте-декабре 2022г.  
4. Проведение в сентябре 2022 г. мастер-класса на тему «Система формирования 
физического воспитания дошкольников». 
Итоги: 
• Подготовка воспитанников ДОУ к сдаче 1 ступени норм ГТО в 2022г. 
• Проведение на территории МБДОУ № 254 муниципального фестиваля по выполнению 
нормативов первой ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) - 02.06.2022г..  
Результаты:  
- количество участников среди воспитанников – 28 чел., из них: 
Золото – 2 чел. 
Серебро – 16 чел. 
Бронза – 3 чел. 
- количество участников среди сотрудников – 1 чел. 
• Подготовка к проведению в сентябре 2022 г., совместно с ДОУ № 304, мастер-класса на 
тему «Система формирования физического воспитания дошкольников», ответственный – 
инструктор по ФК. 
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2.7. Работа ДОУ по обеспечению здоровья воспитанников 

 
В дошкольном учреждении ведется систематическая работа по укреплению и 

оздоровлению детей. Основными задачами в сфере обеспечения здоровья воспитанников 
являются: 

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 
жизнедеятельности в дошкольной организации. 
 Соблюдение условий безопасности жизни и здоровья детей. 
 Правильная организация процесса питания воспитанников и контроль за качеством 

питания.. 
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных возможностей. 
 Совершенствование системы организации отдыха, релаксации и сна   воспитанников. 
 
В детском саду неукоснительно соблюдаются условия безопасности жизни детей, ведется 

систематический контроль по выполнению инструкции об «Охране жизни и здоровья детей», 
проводятся профилактические мероприятия по соблюдению их требований. 

В начале каждого учебного года педагогами и медицинскими работниками ДОУ 
проводится обследование физического развития детей. Учитывая индивидуальные особенности 
состояния здоровья ребенка, перенесенные заболевания, эмоциональный настрой, дети в группах 
делятся на подгруппы и намечаются пути их оздоровления. 

На основании Договора о совместной деятельности МБДОУ № 254 и МБУЗ "Детская 
городская поликлиника Железнодорожного района города Ростова-на-Дону" врач-педиатр 
осуществляет лечебно-профилактическую поддержку воспитанникам, проводит 
диспансеризацию декретированных возрастов (3,5,7 лет). Совместно с медицинской сестрой 
делает профилактические прививки. Медсестра проводит антропометрические измерения детей в 
начале и конце учебного года, оказывает доврачебную помощь. 

Медицинский кабинет оснащен медицинским оборудованием и инвентарем в необходимом 
объеме, медикаменты приобретены в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки годности и 
условия хранения соблюдены. В каждой группе имеется аптечка первой неотложной помощи. 

Важным условием гармоничного роста и развития детей дошкольного возраста является 
правильная организация питания, обеспечивающая растущий организм энергией и всеми 
необходимыми витаминами, минеральными веществами, белками, жирами, углеводами. 

Соблюдение принципов рационального, сбалансированного питания детей раннего и 
дошкольного возраста – важный фактор процессов роста, совершенствования многих органов и 
систем, особенно нервной системы, усиленными процессами обмена веществ, развитием 
моторной деятельности ребенка. 

Дети в детском саду обеспечены 5-разовым сбалансированным питанием в соответствии с 
режимом дня. Режим питания детей с 12-ти часовым пребыванием включает: завтрак, 2-й 
завтрак, обед, полдник, ужин. 

Распределение энергетической ценности (калорийности) приемов пищи: завтрак – 20%, 2-й 
завтрак – 5%, обед – 35%, полдник – 15%, ужин – 25%. 

В дошкольном учреждении имеется перспективный 10-дневный план-меню, согласованный 
и утвержденный Управлением Роспотребнадзора, на основании которого составляется рабочее 
ежедневное меню. Объем пищи и выход блюд соответствуют возрасту детей. В рационе 
присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты. Основанием для 
приготовления блюд являются оформленные технологические карты (на основании 
действующих сборников технологических нормативов). 

 
В МБДОУ круглогодично проводится: 
 искусственная С-витаминизация готовых блюд; 
 используются продукты питания, обогащенные йодом. 
В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по 

форме и заполняется своевременно. Все продукты, поступающие в детский сад, имеют 
необходимые санитарные сертификаты соответствия. Производственный процесс по 
приготовлению блюд выполняют квалифицированные повара. 

Контроль за питанием в МБДОУ включает: 
 контроль за качеством поступающих продуктов; 
 контроль за условиями хранения продуктов и соблюдением сроков реализации; 
 контроль за технологией приготовления пищи и качеством готовых блюд (бракеражная 

комиссия); 
 санитарно-эпидемический контроль за работой пищеблока и организацией обработки 

посуды, кухонного инвентаря; 
 контроль за соблюдением правил личной гигиены сотрудников и их здоровья. 
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Питание в детском саду организовано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления 
блюд осуществляется на пищеблоке, состоящем из двух цехов и кладовой для хранения 
продуктов. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход и 
полностью оснащено оборудованием в соответствии с нормативными требованиями. 

 
Сон — неотъемлемая часть режима дня ребёнка. Организации дневного отдыха, 

релаксации и сна в детском саду уделяется особо пристальное внимание, так как в 
периоды бодрствования дети, как правило, очень активны, а организму дошкольников 
очень важно восстанавливать силы и накапливать энергию для деятельности во второй 
половине дня. 

  Основными функциями по организации отдыха, релаксации и сна воспитанников 
являются: 
 организационно-методическая: планирование и проведение режимных моментов, 
направленных на организацию отдыха, релаксации и сна; 
 консультативная: консультирование родителей (законных представителей) и педагогов по 
вопросам организации отдыха, релаксации и сна воспитанников; 
 контрольная: организация контроля за реализацией мероприятий по организации отдыха, 
релаксации и сна воспитанников. 

Организация отдыха, релаксации и сна воспитанников проводится в соответствии с 
требованиями СанПиН:  

 спальни оборудованы стационарными кроватями; 
  при отсутствии спален по проекту дневной сон детей организован в групповых комнатах 

на трансформируемых (выдвижных) трехуровневых кроватях;  
 кровати имеют твердое ложе;  
 расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между ними;  
 количество кроватей соответствует общему количеству детей, находящихся в группе;  
 каждое спальное место обеспечивается комплектом постельных принадлежностей 

(матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, 
пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног). Допускается использование одноразовых 
полотенец для лица, рук и ног; 

  количество комплектов постельного белья, наматрасников и полотенец (для лица и для 
ног) должно быть не менее 2 комплектов на одного человека; 

  постельные принадлежности (матрацы, подушки, спальные мешки) проветриваются 
непосредственно в спальнях во время каждой генеральной уборки, а также на специально 
отведенных для этого площадках хозяйственной зоны. Постельные принадлежности 
подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год; 

  в спальнях обеспечивается наличие естественного бокового, верхнего или двустороннего 
освещения. Зашторивание окон в спальных помещениях проводится во время дневного и 
ночного сна, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения 
естественного освещения помещения;  

 в спальнях проводится ежедневная влажная уборка с применением моющих средств после 
ночного и дневного сна; 

  смена постельного белья и полотенец осуществляется по мере загрязнения, но не реже    
1-го раза в 7 дней;  

 спальные помещения не используются не по назначению в качестве групповых, 
кабинетов для дополнительного образования и других);  

 все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей. Сквозное 
проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Проветривание через 
туалетные комнаты не допускается;  

 длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления 
ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводят в отсутствие детей и 
заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании допускается 
кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-4°С. В 
помещениях спален сквозное проветривание проводят до укладывания детей спать. В холодное 
время года фрамуги, форточки закрывают за 10 минут до отхода ко сну детей; открывают во 
время сна с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. В теплое время года сон 
(дневной и ночной) организуют при открытых окнах (избегая сквозняка);  

 контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей 
осуществляют с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене. 

Продолжительность сна для детей до 5 лет составляет 2 – 2,5 часа, с 5 до 7 лет 
— 1–1,5 часа. 
При организации сна учитываются индивидуальные особенности ребенка, в частности, его 

длительность. 
Режим сна может быть скорректирован. 
Примерный режим дневного сна для детей 2 - 3 лет: 12.30 – 15.00. 
Постепенный подъем: 15.00 – 15.20. 
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Примерный режим дневного сна для детей 3 – 4 лет 12.50 – 15.00. Постепенный подъем:  
15.00 – 15.20 
Примерный режим дневного сна для детей 4 – 5 лет 13.00 – 15.00. Постепенный подъем:  
15.00 – 15.20. 
Примерный режим дневного сна для детей 5 – 6 лет 13.10 – 15.00. Постепенный подъем:  
15.00 – 15.20. 
Примерный режим дневного сна для детей 6 – 7 лет: 13.15 – 15.00. Постепенный подъем:  
15.00 – 15.20. 

 
Перед сном педагоги проводят следующий комплекс мероприятий, целью которых 

является: 
 релаксация детей (снижение уровня тревожности и мышечного напряжения); 
 восстановление нормального состояния нервной системы; 
 облегчение психоэмоциональной нагрузки; 
 ускорение процесса засыпания за счёт создания безопасной и комфортной среды. 

Для достижения поставленных целей педагогу необходимо: 
 подготовить помещение для отдыха. Лучшее снотворное - это прохладный воздух. 

Комната отдыха должна быть убрана и проветрена. В жаркое время года рекомендуется 
открывать окна на проветривание (при отсутствии сквозняков!) и во время сна детей; 

 определить перечень спокойных игр перед отходом ко сну; 
 проконтролировать готовность детей ко сну. Взрослые следят за тем, чтобы все 

воспитанники сходили в туалет, умылись, помыли руки/ноги, а также переоделись в удобную для 
сна одежду; 

 создать подходящую для сна атмосферу спокойствия и расслабленности 
(соответствующее спокойное музыкальное оформление (не более чем на 10–15 минут), 
сопровождая его снижением темпа речи, тембра и тональности голоса); 

 провести комплекс дыхательных упражнений для улучшения самочувствия детей; 
 периодически организовывать беседы с детьми о важности дневного сна (этот приём 

больше актуален для старших и подготовительных групп); 
 сделать подборку сказок, рассказов подходящей тематики. 

Эти приёмы могут использоваться в комплексе, но для малышей 2-4 лет, которые в силу 
возраста утомляются быстрее, а значит, больше других нуждаются в отдыхе, достаточно 
включения музыкального фона после обеда (под проведение гигиенических процедур, 
переодевание) и чтения сказок. Для дошкольников 4-5 лет добавляем дыхательные упражнения. 
Они, кроме благоприятного воздействия на органы дыхания, ещё и помогают выработать 
правильное звукопроизношение. Это очень важная задача для данного возраста. Проводится эта 
гимнастика через 20 минут после обеда. Дети старшего возраста перед началом гигиенических 
процедур могут немного поиграть в спокойные игры. 

Очень важно, в какой обстановке засыпают малыши. На сон настраивают: приглушённый 
свет; закрытые шторы или жалюзи; пастельные, спокойные тона стен и 

потолков; свежий воздух. 
Выделяются 3 ступени организации дневного сна: 
 подготовка (15–20 минут). Самый длительный и ответственный этап. На первом этапе 

дети играют в спокойные игры; 
 релаксация (5–7 минут). Этот этап уместно проводить под спокойную музыку, 

оказывающую общеуспокаивающее действие. Лучший вариант — звуки природы (шум леса, 
журчание ручья и пр.). Воспитатель медленно и спокойно произносит текст (потешки, сказки и 
др.). Дети слушают хорошо знакомый голос воспитателя, к которому они привыкли. Воспитатель 
подходит к каждому ребенку и поглаживает его. Такое тактильное воздействие оказывает 
дополнительный расслабляющий и успокаивающий эффект. Уложив и поправив всем одеяла, 
воспитатель садится в кресло, принимает удобную позу, расслабляется. Его состояние 
непременно передается детям; 

 переход ко сну, сон (1–2,5 часа). На этом этапе выключается музыка, дети затихают в 
своих постельках. В качестве сигнала к засыпанию рекомендуется придумать какую-то короткую 
фразу. Например, «Мальчики и девочки глазки закрывают, быстро засыпают». «Закрывайте 
глазки - вам приснятся сказки». 

 
В течение всего периода отдыха воспитатель находится в спальне и контролирует 

правильность позы ребёнка: на левом или правом боку; на животе или поджав колени спать не 
рекомендуется, так как такое положение тела затрудняет работу органов дыхания, 
кровообращение и негативно влияет на опорно-двигательный аппарат. С теми детьми, которые 
категорически отказываются спать, проводится беседа с целью убеждения лежать в кровати 
спокойно и не мешать остальным малышам отдыхать. 

Необходимо охранять сон детей на всем его протяжении. По данным физиологических 
исследований, сон на всем своем протяжении проходит разные фазы: после засыпания обычно 
сразу наступает глубокий сон, затем он сменяется более поверхностным и вновь глубоким. Во 
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время ночного сна такая цикличная смена фаз может происходить до 8—10 раз, если он не 
прерывается. Общая длительность одного цикла, включающего фазы глубокого и неглубокого 
сна, равна примерно 1 ч. Днем полноценный сон ребенка обеспечивается 2—3 периодами 
глубокого сна, т е. в течение 1,5—2 ч периоды глубокого сна повторяются 2 раза; при 2-2,5-
часовом сне — 3 раза. У возбудимых детей периоды глубокого сна продолжаются лишь 30—45 
мин; неглубокий сон протекает у них, как правило, с большим числом двигательных и 
эмоциональных реакций. У большинства детей с уравновешенной нервной системой фазы 
неглубокого сна протекают без каких-либо особенностей и по длительности составляют не более 
10—15 мин. Однако в это время дети легче пробуждаются от различных внешних раздражителей, 
шума, поэтому в период неглубокого сна, наступающего примерно через час после засыпания, 
важно не допустить пробуждения ребенка. Исследованиями показано, что во время дневного сна 
у многих детей полное торможение наступает только во второй, а иногда и в третий период 
глубокого сна, т. е. спустя достаточно длительное время после укладывания. 
Для бодрого, хорошего самочувствия детей немалое значение имеет и правильный их подъем. 
Наиболее благоприятно самостоятельное пробуждение. А если ребенка будят, особенно в фазе 
глубокого сна, то просыпается он не сразу, тяжело и долго остается заторможенным, так как его 
физиологические системы функционируют на низком уровне. Наблюдения показывают, что дети, 
которых подняли с кровати после дневного сна, не дождавшись их самостоятельного 
пробуждения, долго не могут включиться в двигательную деятельность, бывают вялыми и 
пассивными. Поэтому рекомендуется, чтобы ребенок, проснувшись самостоятельно, еще 5—10 
мин спокойно полежал в постели, так как резкий переход от сна к бодрствованию может 
отрицательно сказаться на состоянии организма. Таким образом, он подготовится к активной 
деятельности. 
 

2.8. Особенности взаимодействия взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 
и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 
культурными практиками. 

В процессе приобретения общих культурных умений взрослый выступает в роли партнера, 
а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Педагог участвует в реализации поставленной цели 
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для организации личностно-порождающего взаимодействия ребенок принимается таким, 
какой он есть, с верой в его способности. Педагог не подгоняет ребенка, под какой- то 
определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 
ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 
занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 
детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 
не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Взрослый везде, 
где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 
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решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 
2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления  
здоровья детей является одной из важнейших задач ДОУ. 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 
педагоги МБДОУ учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 
семьи, ее ценности и традиции, а также с уважением относятся к способности и достижениям 
родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей способствует повышению качества образовательного 
процесса в МБДОУ. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 
партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития, поскольку строится на 
основе совместной ответственности за воспитание детей, следовании достижения одних и тех же 
целей. 

В ДОУ предусмотрено изучение и учет мнения родителей при организации 
образовательной деятельности, выборе образовательного содержания и методов с целью более 
полного удовлетворения образовательных потребностей ребенка и его семьи. 

Педагоги проводят консультирование родителей (законных представителей) по поводу 
лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 
предприняты со стороны МБДОУ и семьи, занимаются профилактикой и борются с 
возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

С помощью анкетирования изучается мнение родителей об организации образовательной 
деятельности с целью более полного удовлетворения образовательных потребностей ребенка и 
его семьи, а также об удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ по различным 
показателям качества: 1 раз в год предусмотрена возможность регулярно выражать свою 
удовлетворенность/неудовлетворенность образованием и услугами по присмотру и уходу в ДОУ 
путем заполнения анонимных опросников в бумажном или электронном виде. В ДОУ ведется 
регулярный мониторинг удовлетворенности родителей образовательной деятельностью в ДОУ, в 
рамках которого родители в течение года могут зафиксировать уровень своей удовлетворенности 
и оставить свои комментарии  (отзывы, пожелания, критические замечания) различными 
способами ( на сайте ДОУ в разделе «Отзывы» или «Онлайн-приемная», с помощью 
электронного опроса, в книге отзывов и предложений и др.). 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 
других специалистов и службы (консультации психолога). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога. 

МБДОУ предоставляет родителям (законным представителям) право активно участвовать 
в любом в образовательном действии с участием их детей и в отдельных занятиях. Родители 
(законные представители)  регулярно вовлекаются в образовательную деятельность 
(приглашаются на празднования дней рождения, к участию в различных формах образовательной 
деятельности, к участию в общественных проектах, семейных досуговых и спортивных 
мероприятиях и пр.), они могут привнести в жизнь МБДОУ свои особые умения, помочь с 
уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 
предоставляет проектная деятельность. Родители (законные представители) могут принимать 
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Родителям доступны информационные ресурсы, которые они могут использовать для 
расширения собственных знаний о развитии ребенка и осведомленного участия в нем 
(информационные, литературные, аудио- и видеоматериалы. Взаимодействие с родителями 
выстраивается на удобной им информационной платформе (различные мессенджеры, сайт ДОУ, 
открытые формы для голосования и пр.). 
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В современных условиях детский сад является единственным общественным институтом, 
который регулярно и неформально взаимодействует с семьей и имеет возможность оказывать на 
неё определенное влияние. 
В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ № 254 заложены следующие принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равнозначное партнерство и  ответственность родителей и педагогов. 
В ДОУ организуется системная работа с семьями воспитанников. 
Система  взаимодействия дошкольного учреждения с родителями воспитанников включает:  
1. Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских отношений. 
2. Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
3. Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное развитие ребенка;  
4. Информирование родителей о конкретных приемах и методах воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях. 
5. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности в вопросах 
образования, развития и воспитания детей.  
6. Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного учреждения: участие в 
составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского 
комитета. 
7. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 

Принципы, формы и методы  реализации системы взаимодействия с родителями 
воспитанников 

 

Принципы работы с родителями  Методы изучения семьи  

Целенаправленность, систематичность, 
плановость; Дифференцированный подход к 
работе с родителями с учётом специфики каждой 
семьи; Доброжелательность, открытость.  

Анкетирование; Наблюдение за 
ребёнком;  
Посещение семьи ребёнка;  
Обследование семьи;  
Беседы с ребёнком; Беседы с 
родителями  

Формы работы с родителями  

Общие, Групповые; Индивидуальные  
Образовательная область Формы работы с родителями по реализации 

образовательных областей 
 
 
 
 
Социально-
коммуникативное развитие 

Выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 
обеспечения обратной связи с семьёй. 
Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий 
по городу и его окрестностям, создание тематических 
альбомов. 
Консультативные часы для родителей по вопросам 
предупреждения использования методов, унижающих 
достоинство ребёнка. 
Создание фотовыставок, фотоальбомов. 
Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным 
проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением 
проблемы с родителями. 
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Речевое развитие Собеседование с ребёнком в присутствии родителей с целью 
определения речевого развития дошкольника, налаживания 
общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 
Индивидуальные консультации на основе ознакомления 
родителей с деятельностью детей (видеозапись, посещения 
группы). 
Посещение культурных учреждений при участии родителей 
(театр, библиотека, выставочный зал и др.). 
Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 
выпуску семейных газет и журналов. 
Проведение литературных вечеров для родителей и детей. 
Совместные наблюдения явлений природы, общественной 
жизни с оформлением плакатов. Помощь родителей ребёнку в 
подготовке рассказа по наглядным материалам. 

Физическое развитие  1 ознакомление родителей с результатами состояния 
здоровья ребёнка и его физического развития;  
2 участие в составлении индивидуальных планов 
оздоровления детей; 3 ознакомление родителей с 
содержанием физкультурно-оздоровительной работы;  
4 обучение отдельным нетрадиционным методам 
оздоровления;  
5 повышение уровня знаний в области воспитания 
привычки к здоровому образу жизни в группах созданы 
уголки здоровья,  
с необходимой информацией для родителей.  
 

Познавательное развитие  1 родительские собрания  
2 наглядные консультации  
3 участие в создании предметно-развивающей среды  
4 Экскурсии  

Художественно-эстетическое 1          индивидуальные и наглядно-информационные формы 
работы.  
2 индивидуальные беседы, консультации.  
3 Просвещение родителей, передача им необходимой 
информации по тому или иному вопросу через выпуск 
информационных стендов, памяток, родительская почта, 
папок-передвижек.  
оформление фотовыставок детских работ. родительские 
 мастер-классы, детско-родительские  тренинги, 
досуги, праздники. «Дни открытых дверей». организации 
выставок совместных работ родителей и детей «дары осени», 
«Символ Нового года» и др.  
Фото выставки  и др.  

 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодич

ность 

сотрудни

чества 
В проведении 
Мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 

По мере 
необходимо
сти,  но не 
менее 1 раза 
в год 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 
территории; 
-помощь в организации предметно- 

развивающей среды; 

 
2 раза в 
год 
Постоянно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родителей, Совета 
ДОУ; 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 

-наглядная информация 
(стенды, папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, фоторепортажи; 
-памятки; 

 
1 раз в 

месяц 
Обновление 
постоянно 
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педагогической культуры, 
расширение 
образовательного 
информационного 
пространства 

-создание странички на сайте ДОУ; - 
консультации, семинары, семинары- 
практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 
воспитания; 

1 раз в 
месяц по 
годовому 
плану 

-родительские собрания; 1 раз в 
квартал 

- выпуск буклетов, информационных 
листов, газеты для родителей 

1 раз в 
квартал 

В образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских отношений с 
целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

-Дни открытых дверей; 1 раз в год 

- Дни здоровья; 1 раз в 
квартал 

- Недели творчества; По плану 

- Совместные праздники, развлечения; По плану 

-Встречи с интересными людьми; -семейные 
гостиные; 
- Клубы по интересам для родителей; 

 
1 раз в 
квартал 

- Участие в творческих выставках, смотрах- 
конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 

 
Постоянно 
по годовому 

плану 

- Творческие отчеты кружков 1 раз в год 

 
Планируемые результаты: 
- формирование  активной  родительской  позиции, что будет способствовать установлению 
диалога ДОУ – семья.  
- увеличение количества обращений к специалистам, к воспитателям;  
- повышение уровня психолого-педагогических знаний родителей;  
- повышение  уровня включенности родителей в воспитательно–образовательный процесс 
ДОУ, за счет использования нетрадиционных форм работы с родителями. - рост показателя 
удовлетворенности работой детского сада; 
- повышение уровня удовлетворенности родителей качеством предоставления образования 
и услуг по присмотру и уходу.  
 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с социумом 
 
         Социальное  партнерство  в  образовании  – это совместная коллективная 
распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и 
разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам.  
Цель: Создание системы взаимосотрудничества ДОУ с  социальными институтами для 
обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного возраста, их 
способностей и творческого потенциала. 
Задачи:  
1. разработать стратегию и тактику организации взаимодействия с социально значимыми 
партнёрами;   
2. создать условия позитивного изменения  дошкольного образовательного учреждения  в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО   и  общественными ожиданиями;  
3. установить партнёрские отношения с сообществом для поддержания благоприятного (как 
для дошкольного образовательного учреждения, так и сообщества) общественного окружения;  
4. развивать у всех участников образовательного процесса коммуникативные способности, 
доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации;  
5. стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе 
детского сада, малой родины;  
6. формировать положительный имидж дошкольного образовательного учреждения в 
местном социуме.   
 
Механизм реализации: 
 Взаимодействие с медицинскими  и психолого-педагогическими учреждениями 
 Взаимодействие со школой-преемницей и другими учреждениями образования 
 Взаимодействие с негосударственными образовательными учреждениями  
 Взаимодействие с учреждениями безопасности 
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Взаимодействие с медицинскими и психолого-педагогическими учреждениями 
 

1. Социальный партнер: 
МБУЗ «Детская поликлиника Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону»  
Задачи:  
1. Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского учреждения для 
эффективной организации профилактики и оздоровительной работы.  
2. Повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей за счет 
внедрения здоровьесберегающих технологий.  
3. Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему здоровью всех 
участников образовательного процесса.  
Формы сотрудничества:  
• проведение медицинского обследования;  
• связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и профилактики 
(консультирование)  

2. Социальный партнер: МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» Советского района города Ростова-на-Дону (МБУ ЦППМС 

Советского района г. Ростова-на-Дону) 

Задачи: 

1. Своевременно выявлять и направлять на обследование в ПМПК № 2 города Ростова-на-Дону 

детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в 

поведении, нуждающихся в рекомендациях по дальнейшему образованию; 

2. Проводить комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей по 

направлению ППк МБДОУ № 254; 

3. Определять и создавать специальные условия для получения образования в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями развития обследованных детей; 

4. Выполнять рекомендации ПМПК № 2 
Формы сотрудничества: 

1. Семинары, практикумы, методические встречи. 
2. Подготовка и проведение ПМПК № 2 
3. Консультативно-методическая помощь педагогическим работникам и специалистам ППк 

МБДОУ № 254  
 
Взаимодействие со школой-преемницей и другими  учреждениями образования  
 

 Социальный партнер –  МАОУ СОШ № 77  
Цель: Создание преемственности в организации образовательной системы ДОУ со школой. 
Выработка общих подходов к оценке готовности ребенка к школе с позиции самоценности 
дошкольного возраста.  
Задачи:  
1. Установление партнерских взаимоотношений ДОУ и школы.  
2. Создание преемственности образовательных систем, способствующих позитивному 
отношению дошкольников к своей будущей социальной роли – ученик.  
3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической 
культуры родителей в подготовке детей к школе, посредством педагогического взаимодействия.  
Формы сотрудничества 
• Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, практикумы, консультации для 
воспитателей и родителей, беседы, методические встречи, экскурсии для воспитанников, дни 
открытых дверей, совместные выставки, развлечения.   
 

 Социальный партнер - ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48» 
Цель: Создание преемственности в организации образовательной системы ДОУ со школой-
интернатом для воспитанников с нарушением слуха. Выработка общих подходов к оценке 
готовности ребенка с нарушением слуха к обучению в школе-интернате.  
Задачи:  
1. Установление партнерских взаимоотношений ДОУ и школы-интерната.  
2. Создание преемственности образовательных систем, способствующих позитивному 

отношению дошкольников к своей будущей социальной роли – ученик.  
3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической 

культуры родителей в подготовке детей к обучению в школе-интернате, посредством 
педагогического взаимодействия.  

Формы сотрудничества 
• Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, практикумы, консультации для 
воспитателей и родителей, беседы, методические встречи, экскурсии для воспитанников, дни 
открытых дверей, совместные выставки, развлечения.   
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 Социальный партнер - МБДОУ Железнодорожного района  
Формы сотрудничества:  
• Стажировки, проведение методических объединений, консультации, методические 

встречи, обмен опытом  
 

Преемственность дошкольного и начального образования 
 

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и начального 
образования играет координация взаимодействия между педагогическими коллективами 
дошкольного учреждения, школы и родителями воспитанников. 
Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы:  
• установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между детским 
садом, семьей и школой;  
• выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 
результатов;  
• создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-
образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей;  
• всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;  
• оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных 
ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в школу;  
• формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной 
деятельности детей.  
Направления работы по преемственности: 
На ступени начальной школы:  
 -опора на наличный уровень достижений дошкольного детства;  
 -направленность процесса обучения на формирование умения учиться как важнейшего 
достижения этого возрастного периода развития;  
 -сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и исследовательской, 
творческой деятельности, коллективных и индивидуальных форм активности  
Общие условия:  
– признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;   
–       создание преемственной  предметно-развивающей образовательной среды, способствующей 
эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию 
ребенка и сохранению его индивидуальности;  
– учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 
образования и воспитания, и путей их достижения;  
– воспитательно-образовательный процесс должен быть подчинен становлению личности 
ребенка: развитию его компетентности, инициативности, самостоятельности, ответственности 
свободы и безопасности поведения, самосознания и самооценки;   
–    создание основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися, воспитанниками 
новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности;  
– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  
– осуществление индивидуальной работы в случаях опережающего или более низкого 
темпа развития ребёнка  
– доброжелательный деловой контакт между педагогическими коллективом 
образовательного учреждения  
Формы осуществления преемственности: 
1. Работа с детьми:  
• экскурсии в школу;  
• посещение школьного музея, библиотеки;  
• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы;  
• участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной 
деятельности;  
• выставки рисунков и поделок, сделанных детьми школы и ДОУ;  
• встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и 
средней школы);  
• совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в детском 
саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников, и первоклассников;  
• участие в театрализованной деятельности;  
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• посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при школе 
(занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и др. специалистами школы).  
2. Взаимодействие педагогов: 
• совместные педагогические советы (ДОУ и школа);  
• семинары, мастер- классы;  
• круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы;  
• психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей, и учителей;  
• проведение диагностики по определению готовности детей к школе;  
• взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы;  
• открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе;  
• педагогические и психологические наблюдения.  
Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет сотрудничество 
с родителями:  
3. Сотрудничество с родителями: 
• совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; фото 
родительского собрания.  
• круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»;  
• родительские конференции, вечера вопросов и ответов;  
• консультации с педагогами ДОУ и школы;  
• встречи родителей с будущими учителями;  
• дни открытых дверей;  
• творческие мастерские;  
• анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 
школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе;  
• образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного 
возраста, деловые игры, практикумы;  
• семейные вечера, тематические досуги;  
 
Взаимодействие с негосударственными образовательными учреждениями 
 

 Социальные партнеры: 
 Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в сфере образования 
«Медиаграмотность в информационном мире» 
Цель: Внедрение в МБДОУ № 254 новых информационных технологий и медиаобразовательных 
средств, способствующих формированию у воспитанников основ медиаграмотности 
Задачи:  

1. Установление партнерских взаимоотношений ДОУ и АНО «Медиаграмотность в 
информационном мире».  

2. Повышение уровня медиакомпетентности сотрудников ДОУ. 
3. Выработка рекомендаций по совершенствованию информационной грамотности сотрудников, 
Формы сотрудничества:  
1. Консультации, предоставление информационных услуг, обучение и повышение 
квалификации педагогов, проведение семинаров, конференций. 
 
Взаимодействие с учреждениями безопасности  
 

 Социальные партнеры - Пожарная часть, ГИББД 
Формы сотрудничества:  
• Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, консультации, 
инструктажи.   
• проведение бесед с детьми по правилам  дорожного движения, участие в выставках, 
смотрах-конкурсах  
• воспитательно-профилактическая работа  с семьями детей, находящимися  в социально 
опасном положении  
 

 Социальные партнеры – охранное агентство ООО «Безопасный город» 
Цель: 
Обеспечение безопасных условий  осуществления учебно-воспитательного процесса 
Задачи: 

1. Установление партнерских взаимоотношений ДОУ и ООО «Безопасный город» 
2. Повышение уровня безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ. 
3. Выработка рекомендаций по повышению уровня безопасности  
4. Формы сотрудничества: 
1. Организация поста охраны на территории МБДОУ № 254  
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Предполагаемый результат  
 
- Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на основе договоров и 
совместных планов.   
- Становление уровня социальной компетенции участников образовательного процесса, 
направленных на активное освоение мира.   
- Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, 
коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, педагогов.        
- Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного процесса, 
основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами.   
- Системное повышение мотивационной готовности всех субъектов образовательного процесса к 
изменению содержания работы по формированию эмоционально чувственного восприятия 
окружающего мира в рамках сотрудничества, равенства и партнерства в отношениях ребенка и 
взрослого, социальных институтов района;  
 - Создание условий для профессионального развития педагогов дошкольного образовательного 
учреждения в целях повышения рейтинга и формирования  
положительного имиджа детского сада;  
- Обеспечение информационной осведомленности социальных институтов района о деятельности 
дошкольного образовательного учреждения; 
- Создание единой воспитательной системы:   
 для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 
окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями 
народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ;  
 формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного 
пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий;  
 воспитания уважения к труду взрослых.  
 

2.11. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей. 
 

 Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном 
пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, что не все дети, 
имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 
Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в 
коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических 
установок на формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в 
едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 
вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения 
как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 
потребностей, заданных характером нарушения их психического развития. 

Построение образовательного процесса в ДОУ, которое реализует инклюзивную практику, 
диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на 
основе интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, 
ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, 
коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями. 

Основная цель ДОУ в процессе становления инклюзивной практики — обеспечение 
условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с 
ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной 
программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. 

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями 
развития, выраженность которых может быть различна. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 
здоровых детей и детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, особых 
образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, а также обеспечивается 
коррекция нарушений развития и социальная адаптация воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

В группах компенсирующей направленности осуществляется образование детей с ОВЗ в 
соответствии с адаптированной основной образовательной программой (АООП), а также 
индивидуальной АОП для каждого ребенка с ОВЗ с учетом особенностей психофизического, 
речевого развития, индивидуальных возможностей. 
 В МБДОУ № 254 разработаны и реализуются адаптированные образовательные 
программы дошкольного образования по обучению воспитанников: 

 с ТНР (в условиях групп комбинированной направленности); 
 с нарушением  слуха (в условиях групп компенсирующей направленности). 
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Необходимым условием реализации ООП ДО и АОП ДО является соблюдение кадровых 

условий — наличие в штатном расписании необходимых специалистов. В МБДОУ работают 
учителя-логопеды, учитель-дефектолог (сурдопедагог), педагоги-психологи. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 
возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 
отводится психолого-медико- педагогической диагностике, позволяющей: 

 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 
 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 
 определить оптимальный педагогический маршрут; 
 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 
 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 
 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 
 определить условия воспитания и обучения ребенка; 
 консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка 
с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, 
волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический 
статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 
Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий. 
1. В начале нового учебного года педагоги, в том числе учитель-логопед, воспитатели, т.е. 

специалисты психолого-педагогического консилиума (ППк) организации, выявляют детей с ОВЗ. 
2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) в целях 
проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно 
Приказу Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 «Об утверждении Положения о психолого-
медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для получения 
образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 
3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 
специальных образовательных условий, т.е. возможное использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения, предоставление услуг 
ассистента (помощника), проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк образовательной организации 
разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную 
образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются 
следующие задачи: 
• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 
образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям 
ребенка; 
• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-
педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 
• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с 
ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и 
личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 
• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 
программы организации; 
• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 
материалов; 
• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально- технических 
ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-
пространственной среды. 

5. После разработки адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 
образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 
развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного 
маршрута и/или адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже 
одного раза в 3 месяца. 
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Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, которые 
отражают её основное содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 
дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 
регулятивных, личностных, познавательных навыков; 
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы (внутренним) является 
оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ в образовательном 
процессе. 

Консолидация усилий воспитателей, учителя-логопеда и других специалистов 
образовательного учреждения позволяет обеспечить систему комплексного психолого-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучения и воспитания ребёнка 
с ОВЗ. 

Основная форма организованного взаимодействия специалистов — это психолого--
педагогический консилиум учреждения. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы (внешнего) следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
МАДОУ с внешними ресурсами (с другими учреждениями образования и другими ведомствами 
по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья). 

 
Организация деятельности групп комбинированной и компенсирующей 

направленности 
Деятельность групп комбинированной и компенсирующей направленности сочетает в себе 

два организационных подхода: 
 в расписании групп учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), 

предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ — как 
индивидуальные, так и групповые, 

 в расписании групп учтены групповые занятия, реализующие задачи основной 
образовательной программы. 

Режим дня и недели в группе комбинированной направленности для разных детей может 
быть гибким. 

Организация деятельности группы модифицируется в соответствии с динамикой развития 
ситуации в группе. При планировании работы учитывается баланс между спокойными и 
активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, 
работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. 
При реализации программ разрабатываются разные формы активности детей в малых группах и в 
целом в группе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные особенности детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 
программ, так и в ходе режимных моментов: 

 индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-
психологом и другими специалистами; 

 активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 
помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 
 приема пищи; 
 дневного сна; 
 фронтальных занятий; 
 организации взаимодействия в детско-родительских группах; 
 праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения 
зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 
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специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет 
работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 
является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 
самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей 
детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 
 безопасность; 
 комфортность; 
 соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей; 
 вариативность; 
 информативность. 
Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми 

в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 
взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 
организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 
микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать 
свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в 
интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их 
при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, 
так и социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 
комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, музыкальные 
занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-
дефектолог, музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют 
позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, 
оказывают информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают 
участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны 
помогают детям включиться в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, 
отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. После занятия родители могут 
задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и 
психологическую поддержку. Присутствие на занятии нормально развивающихся детей дает 
возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, 
получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная составляющая 
инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и 
взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-
развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех 
видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 
становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-
театральная среда. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений 
в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные 
трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 
изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должно 
быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, 
прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-
образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — это 
часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при 
вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, 
отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить 
положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, 
наладить контакт с ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в 
условиях массового детского сада является оснащение его специальным оборудованием: 

 для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других 
технические устройства. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 
планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 
практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 
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использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 
альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. 

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов 
решается педагогом в каждом конкретном случае. Например, одной из особенностей развития 
детей с нарушениями слуха, интеллектуальными нарушениями является замедленное 
формирование понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной основы обобщения за 
счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих раскрытию сущности 
понятий. 

Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-
практические методы; для уточнения знаний о предметах широко используется письменная речь 
(таблички), дактилология. В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена 
детьми с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников 
является подготовка педагогов к интегративному 

процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов 
дошкольных учреждений, программ повышения родительской компетентности. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 
предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 
выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. 

Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог 
ощущать свою принадлежность к обществу. 

 
Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных учебных 
пособий и дидактических материалов. 

В процессе коррекционной работы учителями-логопедами в ДОУ   используются 
следующие комплексные, вариативные и парциальные программы: 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., Протокол № 6/17) (далее 
– ПрАООП ДО ТНР); 

• Образовательная программа дошкольного образования «Образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО / 
Н.В. Нищева. 

- с учетом комплексных программ развития, воспитания и обучения детей с ОВЗ: 
• «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»/ Нищева Н.В.; 
•  «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» ч. I, первый год обучения (старшая группа), 
• «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» ч.II, второй год обучения (подготовительная группа)/ Филичева Т.Б., Чиркина 
Г.В. 

На основании данных программ в МБДОУ разработана адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (далее – АОП ДО для детей с ТНР). 

 
В работе с детьми ОВЗ (с нарушение слуха) учителем-дефектологом (сурдопедагогом) 

используется программа: «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста». Авторы: 
Л. П. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко, Т. В. Пелымская, Р. Т. Есимханова, А. А. Катаева, 
Г. В. Короткова, Г. В. Трофимова (г. Москва), 1991г. 

Программа рекомендована Управлением по дошкольному воспитанию Госкомобразования 
СССР. 

Программа предназначена для работы с глухими детьми преддошкольного и дошкольного 
возраста от 1,5 – 2 до 7 лет, воспитывающихся в специальных детских садах и яслях-садах, 
детских домах, группах дошкольных учреждений общего типа. Программа рассчитана на 5 лет 
обучения и содержит необходимый материал для организации воспитательно-образовательного 
процесса с каждой возрастной группой детей (1,5(2)  – 3,3 – 4, 4 – 5, 5 – 6, 6 – 7 лет) по разным 
направлениям педагогической работы, обеспечивающей разностороннее развитие глухого 
ребенка-дошкольника и подготовку его к школьному обучению. 

На основании данной программы в МБДОУ разработана адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением слуха 
(далее – АОП ДО для детей с нарушением слуха). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 
 

3.1.1. Планирование образовательной деятельности 

 
 Данная Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 
МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 
реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 
потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 
педагогов и других сотрудников МБДОУ.  
  В соответствии с действующим законодательством, недопустимо требовать от МБДОУ, 
реализующих Программу, календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и 
другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации 
содержательных компонентов Программы. Планирование деятельности педагогов опирается на 
результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 
очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 
числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды, на 
совершенствование  ее деятельности и должно учитывать результаты как внутренней, так и 
внешней оценки качества реализации программы МБДОУ. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Решение 
образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей - 
осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с 
одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 
виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 
образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 
уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 
питания и др.).   

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В младших группах и группах 
раннего возраста сентябрь - период адаптации детей, постепенно, по мере психологического 
настраивания малышей, индивидуально осуществляется входная диагностика. В средних, 
старших и подготовительных дошкольных группах первые 2 недели сентября отдано на 
мониторинг, затем начинаются занятия, две недели мая (после образовательной работы) 
проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика.   

Мониторинг   может осуществляться в индивидуальной или фронтальной (на занятии) 
форме. Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа 
минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования к усвоению 
предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения и 
определенному государственными требованиями). 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 
также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 
образовательных задач. Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.  
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 
особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:  

 
Возраст 

детей  
Регламентируемая    

деятельность (НОД)  
Нерегламентированная деятельность, час  

совместная деятельность  самостоятельная  
деятельность  

2-3 года 2   по 10 мин  7-7,5  3-4  

3-4 года 2   по 15 мин  7- 7,5  3-4  

4-5 лет 2   по 20 мин  7  3-3,5  

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин  6 – 6,5  2,5 – 3,5  

6-7 лет 3  по 30 мин.  5,5 - 6  2,5 - 3  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует действующим 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам. 
 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультурные минутки. 
 Непосредственно образовательная деятельность с использованием компьютеров для детей 
5-7 лет проводится не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее 
высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с компьютером с 
детьми проводят гимнастику для глаз.   
 Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме развивающих игр для 
детей не должна превышать 7 минут непрерывного воздействия и 20 минут в день суммарно.  
 В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс различных 
видов деятельности, что дает возможность: распределить и снизить учебную нагрузку, 
осуществить дифференцированный подход к детям, организовать индивидуальную 
коррекционно-развивающую деятельность с детьми. Выбор форм обусловлен возрастными 
психологическими особенностями детей, новыми подходами к интеграции различных видов 
деятельности.    
   

Объем недельной образовательной нагрузки 

 

Возраст Вид деятельности 

Продол-
жительность 

1 периода 

Кол- во 
в не-

делю 

Общая 
продол-

жительность 

вида деят-ти 

Объем 
недельной 

нагрузки 

Мах допус-
тимый объем 

нагрузки 

1-3 года 

деятельность в центрах 

активности 

10 мин 5 50 мин 

1 час 
30 мин 

не более 1,5 
часа музыкальная деятельность 10 мин 2 20 мин 

развитие движений 10 мин 2 20 мин 

3-4 года 

деятельность в центрах 

активности 

15 мин 5 1 час 

15 мин 

2 часа 

30 мин 

2 часа 

45 мин 

музыкальная 

деятельность 

15 мин 2 30 мин 

деятельность по 

физическому развитию 

15 мин 2 30 мин 

плавание 15 мин 1 15 мин 

4-5 лет 

деятельность в центрах 

активности 

20 мин 5 1 час 

40 мин 

3 часа 

20 мин 
4 часа 

музыкальная 

деятельность 

20 мин 2 40 мин 

деятельность по 
физическому развитию 20 мин 3 1 час 

5-6 лет 

деятельность в центрах 

активности 

20 мин 5 1 час 

40 мин 
3 часа 

45 мин 
6 час 

15 мин 
музыкальная деятельность 25 мин 2 50 мин 

деятельность по 

физическому развитию 
25 мин 3 

1 час 
15 мин 

6-7 лет 

деятельность в центрах 
активности 

30 мин 5 2 часа 
30 мин 

5 час 
8 час 

30 мин 
музыкальная деятельность 30 мин 2 1 час 

деятельность по 

физическому развитию 
30 мин 3 1,5 часа 

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа  соответственно.   
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
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эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность.  

Непосредственно-образовательную  деятельность,  требующую  повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетая с 
физкультурными и музыкальными занятиями. 
 Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 
образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 
соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп).  
 
Учебный план (общеразвивающие группы) 

 Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 
деятельности 

 Периодичность (раз в нед.) 

1-я младшая 
группа 

2-я младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель-
ная группа 

Физическая 
культура в 
помещении 

2 2 2 2 2 

Физическая 
культура на 
улице 

- 1 1 1 1 

Познавательное 
развитие 

2 2 2 2 4 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

- 1 1 1 1 

Развитие речи 2 1 1 2 2 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 ½* ½* ½* ½* 

Аппликация - ½* ½* ½* ½* 

Практикум по 
предметно-
практической 
деятельности и 
конструировани
ю 

0,5 СОД 0,5 СОД 0,5 СОД 0,5 СОД 0,5 СОД 

Музыка 2 2 2 2 2 

ИТОГО: 10 11 11 13 15 

Социально - 
коммуникативно
е 

 

 

   

 
Примечания 
1/2* - 1 раз в 2 недели 
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Адаптированный учебный план для комбинированных групп (дети с ТНР) 

Базовый вид деятельности 
Периодичность (раз в нед.) 

Старшая группа Подготовительная группа 

 

Дети с 
нормальным 
развитием 

Дети с ТНР 
Дети с 
нормальным 
развитием 

Дети с ТНР 

Физическая культура в 
помещении 

2 2 

Физическая культура на 
улице 

1 1 

Познавательное развитие 3 

Развитие 
лексического 
строя речи на 
основе ФЦКМ - 1 
РЭМП – 1 
 

5 

Развитие 
лексического 
строя речи на 
основе ФЦКМ - 1 
РЭМП – 2 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность – 1 
 

Развитие речи 2 

Занятие по 
формированию 
связной речи и 
грамматического 
строя языка – 1 
Занятие по 
обучению 
произношению, 
РСВ и подготовке 
к обучению 
грамоте - 1 

2 

Занятие по 
формированию 
связной речи и 
грамматического 
строя языка – 1 
Занятие по 
обучению 
произношению, 
РСВ и подготовке 
к обучению 
грамоте - 1 

Рисование 2 2 

Лепка ½* ½* 

Аппликация ½* ½* 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

1 1 

Практикум по предметно-
практической деятельности и 
конструированию 

0,5 СОД 0,5 СОД 

Музыка 2 2 

ИТОГО: 13 13 15 15 

Социально - 
коммуникативное  

Практикум по 
коммуникативно-
познавательной 
деятельности 

 

Коммуникативный 
практикум по 
развитию связной 
речи 

Примечания 
1/2* - 1 раз в 2 недели 
ФЦКМ - формирование целостной картины мира 
РСВ - развитие слухового восприятия (коррекционный раздел ОП) 
КДИ - комплекс дидактических игр 
РЭМП - развитие элементарных математических представлений 
СОД – совместная образовательная деятельность 
При этом соотносится количество коррекционно-развивающих занятий по специальной 
комплексной программе с общим числом НОД в группе. 
         

3.1.2. Режим дня    
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
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правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются возрастные и индивидуальные 
особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем 
ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность  

В МБДОУ № 254 предусмотрен вариант «гибкого режима» в период адаптации ребенка к 
условиям детского сада. Особенности «гибкого режима» проявляются в виде организации  
режима поступления и пребывания ребенка в детском саду (например 2-3 часа в первую или 
вторую половину дня), организации и проведении занятий, режиме сна.  

Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям не только художественной 
литературы, но и познавательных книг, детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов для 
детей по истории и культуре Донского края, России и зарубежных стран. Чтение не является  
обязательным — ребенок по своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими 
делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или 
большинство детей слушали с удовольствием.  

 
Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день. 

Младший дошкольный возраст 
 

№
 
п/
п 

Направления 
развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 
 
 
 
1 

Физическое развитие - Приём детей на воздухе в 
тёплое время года 

- Утренняя гимнастика 
- Гигиенические процедуры 
- Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, воздушные ванны) 

- Физкультминутки в НОД 
- Физкультура 
- Прогулка в двигательной 

активности 

- Гимнастика после сна 
- Закаливание (воздушные 

ванны) 
- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 
- Самостоятельная 

двигательная деятельность 
- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 
движений) 

 
 
2 

Познавательное и 
речевое развитие 

- НОД 
- Дидактические игры 
- Наблюдения 
- Беседы 
- Экскурсии по участку 
- Исследовательская работа, 

опыты и 
экспериментирование 

- Игры 
- Досуги 
- Индивидуальная работа 

 
 
 
 
3 

Социально 
коммуникативное 
развитие 

- Утренний приём детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

- Формирование навыков 
культуры еды 

- Этика быта, трудовые 
поручения 

- Формирование навыков 
культуры общения 

- Театрализованные игры 
- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 
- Эстетика быта 
- Трудовые поручения 
- Игры с ряженьем 
- Работа в книжном уголке 
- Сюжетно-ролевые игры 

 
 
4 

Художественно- 
эстетическое развитие 

- Музыка 
- ИЗО деятельность 
- Эстетика быта 
- Экскурсии 
- Спектакли и представления 

театральных коллективов 

- Музыкально- 
художественные досуги 

- Индивидуальная работа 
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Старший дошкольный возраст 
 
 

№ 
п/
п 

Направления 
развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 
 
 
 
 
 

1 

Физическое развитие - Приём детей на воздухе в 
тёплое время года 

- Утренняя гимнастика 
- Гигиенические процедуры 
- Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, воздушные ванны) 

 
- Физкультминутки в НОД 
- Физкультура в спортивном 

зале и на воздухе 
- Прогулка в двигательной 

активности 

- Гимнастика после сна 
- Закаливание (воздушные 

ванны) 
- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 
- Самостоятельная 

двигательная деятельность 
- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 
движений) 

 
 
2 

Познавательное и 
речевое развитие 

- НОД 
- Дидактические игры 
- Наблюдения 
- Беседы 
- Экскурсии по участку 
- Исследовательская работа, 

опыты и 
экспериментирование 

- Развивающие игры 
- Интеллектуальные досуги 
- Занятия по интересам 
- Индивидуальная работа 

 
 
 
 
 
 
3 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

- Утренний приём детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

- Формирование навыков 
культуры еды 

- Этика быта, трудовые 
поручения 

- Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь в 
подготовке к НОД 

- Формирование навыков 
культуры общения 

- Театрализованные игры 
- Сюжетно-ролевые игры 

- Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе 

- Эстетика быта 
- Тематические досуги в 

игровой форме 
- Работа в книжном уголке 
- Сюжетно-ролевые игры 

 
 
4 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

- Музыка 
- ИЗО деятельность в 

мастерской 
- КТД 
- Эстетика быта 
- Экскурсии 

- Музыкально- 
художественные досуги 

- Индивидуальная работа 
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Режим    дня    в    холодный    период   года (режим пребывания 7:00 – 19:00) 
 

Режимные 
моменты 

1-я 
младшая 

2-я 
младшая 

средняя старшая Подготовител
ь-ная 

Утренний прием, 
осмотр, общение, 
игры  

07.00-08.10 07.00-08.10 07.00-08.10 07.00-08.15 07.00-08.15 

Утренняя 
гимнастика 

08.10-08.20 08.10-08.20 08.10-08.20 08.10-08.25 08.10-08.25 

Подготовка к 
завтраку, завтрак, 
дежурства 

08.20-08.50 08.20-08.50 08.20-08.50 08.20-08.50 08.30-08.50 

Утренний круг  08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Игры, занятия, 
занятия со 
специалистами  

09.00-10.15 09.00-10.20 09.00-10.20 09.00-10.30 09.00-10.30 

Второй завтрак 10.20 10.30 10.30 10.30 10.30 
Подготовка к 
прогулке, 
прогулка, 
возвращение с 
прогулки 

10.30-11.50 10.40-12.00 10.40-12.20 10.40-12.20 11.00-12.30 

Подготовка к 
обеду, обед 

11.50-12.20 12.00-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный 
подъем, 
гимнастика 
пробуждения. 
Закаливающие 
процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 
Игры. Кружки, 
занятия со 
специалистами, 
самостоятельная  
деятельность 

15.40-16.10 15.40-16.20 15.40-16.30 15.40-16.40 15.40-16.40 

Вечерний круг  16.10-16.20 16.20-16.30 16.30-16.40 16.40-16.50 16.40-16.50 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

16.20-17.30 16.30-17.50 16.30-17.50 16.35-18.00  16.40-18.00 

Возвращение с 
прогулки. 
самостоятельная 
деятельность 

17.30-18.20 17.50-18.20 17.50-18.20 18.00- 18.20  18.00-18.20 

Подготовка к 
ужину, ужин 

18.20-18.50 18.20-18.50 18.15-18.25 18.20-18.50 18.20-18.50 
 

Самостоятельная 
деятельность, 
игры, 
организованная 
деятельность, уход 
домой 

18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 
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Режим    дня    в    тёплый    период   года (режим пребывания 7:00 – 19:00) 
Режимные моменты  1-я младшая  2-я младшая  средняя  старшая  подгот.  

Приём детей, 
свободные игры, 
самостоятельная 
деятельность   

07.00-08.15  07.00-08.20  07.00-08.20  07.00-08.25  07.00-08.25  

Утренняя 
гимнастика/аэробика  

08.15-08.20  08.20-08.25  08.20-08.25  08.25-08.35  08.25-08.35  

Подготовка к завтраку, 
дежурство по 
столовой, завтрак  

08.20-08.55  08.25-08.55  08.25-08.55  08.35-08.55  08.35-08.55  

Развивающие игры, 
совместная 
деятельность  

08.55-09.55  08.55-10.00  08.55-10.00  08.55-10.00  08.55-10.10  
 

Второй завтрак  09.55-10.00  10.00-10.05  10.00-10.05  10.00-10.05  10.00-10.05  
Подготовка к прогулке, 
прогулка   

10.00-11.25  10.05-11.50  10.25-12.00  10.30-12.10  10.05-12.15  

Возвращение с 
прогулки, туалет, 
свободные игры, 
«минутки здоровья», 
подготовка к обеду, 
дежурство  

11.25-11.45  11.50-12.20  12.00-12.25  12.10-12.35  12.15-12.35  

Обед  11.45-12.15  12.20-12.50  12.25-12.50  12.35-12.55  12.35-12.55  

Гигиенические 
процедуры  

12.15-12.30  12.50-13.00  12.50-13.00  12.55-13.00  12.55-13.00  

Дневной сон  12.30-15.30  13.00-15.00  13.00-15.00  13.00-15.00  13.00-15.00  

Постепенный подъём, 
гимнастика 
пробуждения, 
воздушные ванны, 
закаливающие 
процедуры   

15.30-15.50  15.00-15.25  15.00-15.25  15.00-15.25  15.00-15.20  

Полдник  15.50-16.05  15.25-15.40  15.25-15.40  15.25-15.40  15.20-15.40  

Совместная и 
самостоятельная  
деятельность, игры, 
индивидуальная работа  

16.05-16.15  15.40-16.00  
 

15.40-16.00  
 

15.40-16.00  15.40-16.00  
 

Подготовка к прогулке, 
прогулка   

16.15-17.30  16.00-17.35  16.00-17.40  16.00-17.45  16.00-17.50  

Возвращение с 
прогулки, 
самостоятельная 
деятельность    

17.30-17.50  17.35-17.55  17.40-17.55  17.45-18.05  17.50-18.05  

Подготовка к ужину, 
ужин  

17.50-18.30  17.55-18.30  17.55-18.30  18.05-18.30  18.05-18.30  

Самостоятельная 
деятельность, 
игры, 
индивидуальная 
работа  

18.30-18.40  18.30-18.40  18.30-18.40  18.30-18.40  18.30-18.40  

Прогулка, уход домой  18.40-19.00  18.40-19.00  18.40-19.00  18.40-19.00  18.40-19.00  
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Режим дня на теплый период года (режим пребывания - круглосуточный) 

№  
п/п  

Режимные моменты  
Разновозрастная группа 

компенсирующей направленности 
1  Подъем  детей,  гигиенические 

мероприятия, утренняя гимнастика  
7.00-8.20 

2  Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 
5  Подготовка к прогулке,  прогулка (игры, 

наблюдения, труд)  
8.50-11.50 

6  Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность  

11.50-12.20 

7  Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50 

8  Гигиенические мероприятия, подготовка ко сну, 
дневной сон  

12.50-15.00 

9  Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры, игры  

15.00-15.25 

10  Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.35 

13  Подготовка к прогулке, прогулка (совместная 
 и самостоятельная деятельность)  

15.35-18.40 

14  Возвращение с прогулки  18.40-19.00 

15 Подготовка к ужину, ужин 19.00-19.30 

16 Игры, занятия по интересам 19.30-20.20 

17 Гигиенические мероприятия, подготовка ко сну 20.20-21.00 

18 Сон 21.00 – 7.00 

 
Режим дня в  холодный период  года (режим пребывания - круглосуточный) 

№  
п/п  

Режимные моменты  Разновозрастная группа 
компенсирующей направленности 

1  Прием  детей,  осмотр, самостоятельная 
деятельность, дежурство, утренняя гимнастика  

7.00-8.30 

2  Подготовка  к  завтраку, завтрак  8.30-8.55 

3  Подготовка к НОД, самостоятельная 
деятельность  

8.55-9.00 

4  Организованная образовательная  деятельность 
(по 4-му году обучения) 

9.00-9.25 
9.35-10.00 

10.10-10.35 
5  Самостоятельная деятельность детей  10.35-10.50 

6  Подготовка к прогулке,  прогулка (игры, 
наблюдения, труд)  

10.50-12.20 

7  Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, игры  

12.20-12.30 

8  Подготовка к обеду, обед  12.30-13.10 

9  Подготовка ко сну, дневной сон  13.10-15.00 

10  Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры, игры  

15.00-15.25 

11  Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.40 

12  Игры, самостоятельная деятельность, труд, 
досуги, кружки  

15.40-16.20 

13  Организованная образовательная  деятельность 
 по  
подгруппам  

16.20-17.20 

14  Подготовка к прогулке, прогулка  17.20-18.30 
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15  
 

Возвращение с прогулки 18.30-19.00 
 

16  Подготовка к ужину, ужин 19.00-19.30 

17 Игры, занятия по интересам 19.30-20.20 

18 Гигиенические мероприятия, подготовка ко сну 20.20-21.00 

19 Сон 21.00 – 7.00 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

 

1 - 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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прием детей, 

самостоятельна я 

деятельность, 

индивидуальная 

работа - 7.30 - 8.00 

утренняя гимна-

стика - 8.00- 

8.05 

подготовка к 

завтраку, завтрак - 

8.05 - 8.25 

утренний круг - 

9.00-9.10 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка - 9.50- 

11.20 возвращение 

с прогулки, подго-

товка к обеду - 

11.20-11.40 обед-

11.40- 12.00 

подготовка ко 

сну, сон -12.00 

-15.00 

постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры - 15.00 

-15.15 подготовка 

к ужину, ужин - 

15.50 -16.10 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка - 16.10- 

18.00 

уход детей домой. 

прием детей, 

самостоятельна я 

деятельность, 

индивидуальная 

работа - 7.30 - 8.05 

утренняя гимна-

стика - 8.05- 

8.10 

подготовка к 

завтраку, 

завтрак - 8.10 - 8.35 

утренний круг - 

9.00-9.10 

подготовка к 

прогулке, прогулка 

- 10.00- 

11.40 

возвращение с 

прогулки, подго 

товка к обеду - 

11.40-12.00 

обед-12.00- 12.30 

подготовка ко сну, 

сон -12.30 -15.00 

постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры - 15.00-

15.15 подготовка к 

ужину, ужин - 

16.10-16.30 

подготовка к 

прогулке, прогулка 

- 16.30- 

18.00 

уход детей домой 

прием детей, 

самостоятельна я 

деятельность, 

индивидуальная 

работа - 7.30 - 8.10 

утренняя гимна-

стика-8.10- 

8.20 

подготовка к 

завтраку, завтрак - 

8.20 - 8.45 

утренний круг - 

9.00-9.10 

подготовка к 

прогулке, прогулка 

- 10.10- 

12.00 

возвращение с 

прогулки, подго 

товка к обеду - 

12.00-12.15 

обед-12.15- 12.40 

подготовка ко сну, 

сон -12.40 -15.00 

постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры - 15.00-

15.15 подготовка к 

ужину, ужин - 

16.10-16.30 

подготовка к 

прогулке, прогулка 

- 16.30- 

18.00 

уход детей домой 

прием детей, 

самостоятельна я 

деятельность, 

индивидуальная 

работа - 7.30 - 8.20 

утренняя гимна-

стика - 8.20- 

8.30 

подготовка к 

завтраку, завтрак - 

8.30 - 8.50 

утренний круг - 

9.00-9.10 

подготовка к 

прогулке, прогулка 

- 10.20- 

12.15 

возвращение с 

прогулки, подго-

товка к обеду - 

12.15-12.30 обед-

12.30- 12.50 

подготовка ко сну, 

сон -12.50 -15.00 

постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры - 15.00-

15.15 подготовка к 

ужину, ужин - 

16.10-16.35 

подготовка к 

прогулке, прогулка 

- 16.35- 

18.00 

уход детей домой 

прием детей, 

самостоятельна я 

деятельность, 

индивидуальная 

работа - 7.30 - 8.20 

утренняя гимна-

стика - 8.20- 

8.30 

подготовка к 

завтраку, завтрак - 

8.30 - 8.50 

утренний круг - 

9.00-9.10 

подготовка к 

прогулке, прогулка 

- 10.30- 

12.30 

возвращение с 

прогулки, подго 

товка к обеду - 

12.30 -12.45 обед-

12.45- 

13.05 

подготовка ко сну, 

сон -13.05 -15.00 

постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры - 15.00-

15.15 подготовка к 

ужину, ужин - 

16.15-16.35 

подготовка к 

прогулке, прогулка 

- 16.35- 

18.00 

уход детей домой   
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Самостоятельная деятельность детей в режиме дня 
 

1-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

во время приема 

детей - 7.30- 

8.00 
после завтрака - 

8.25 - 9.00 
после деятель-

ности в центрах 

активности - 

9.20 - 9.40 
на прогулке - 

9.50-11.20 

после подъема и 

закаливающих 

процедур- 

15.15- 

15.50 
на вечерней 

прогулке - 

16.10- 

18.00 

во время приема 

детей - 7.30- 

8.05 
после завтрака - 

8.35 - 9.00 
после деятель-

ности в центрах 

активности - 

9.25 - 9.50 
на прогулке - 

10.00-11.40 

после подъема и 

закаливающих 

процедур- 

15.15- 

16.10 
на вечерней 

прогулке - 

16.30- 

18.00 

во время приема 

детей - 7.30- 

8.10 
после завтрака - 

8.45 - 9.00 
после деятель-

ности в центрах 

активности - 

9.30 -10.00 
на прогулке - 

10.10-12.00 

после подъема и 

закаливающих 

процедур- 

15.15- 

16.10 
на вечерней 

прогулке - 

16.30- 

18.00 

во время приема 

детей - 7.30- 

8.20 
после завтрака - 

8.50 - 9.00 
после деятель-

ности в центрах 

активности - 

9.35 - 9.45 
на прогулке - 

10.20-12.15 

после подъема и 

закаливающих 

процедур- 

15.15- 

16.15 
на вечерней 

прогулке - 

16.35- 

18.00 

во время приема 

детей - 7.30- 

8.20 
после завтрака - 

8.50 - 9.00 
после деятельности 

в центрах 

активности - 

9.40 - 9.50 
на прогулке - 

10.30 -12.30 

после подъема и 

закаливающих 

процедур- 

15.15- 

16.15 
на вечерней 

прогулке - 

16.35- 

18.00 

 
3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
         Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 
задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование 
сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя 
из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 
отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 
игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 
детьми.  

         В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 
Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в 
свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 
учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 
Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно - политические праздники (День народного 
единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и 
др.) Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 
необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 
лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 
соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 
космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 
инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 
интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. Во 
второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные 
игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 
слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной 
литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 В детском саду является обязательным адаптационный период для вновь поступивших 
детей: создание благоприятных условий для успешной адаптации ребенка, наблюдение 
специалистов, воспитателей ДОУ за детьми в адаптационный период, работа с родителями 
(консультирование, индивидуальные беседы, информирование, сотрудничество, анкетирование). 
Традиционным является проведение праздников и развлечений: 
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Время 
проведения  

Участники образовательного процесса   

Дети   Педагоги   Родители   

Сентябрь   Праздник «День 
знаний»  
Адаптация детей 
младшей группы 
Праздник , 
посвященный Дню  
города  

Праздник «День 
знаний»  Праздник , 
посвященный Дню  
города  

Праздник «День знаний» 
Родительские собрания в 
группах  
Общее родительское 
собрание Анкетирование 
родителей  

Октябрь   Открытее экспозиции  
«Осень» Праздник 
«День учителя» 
Литературный 
праздник «Осень в 
стихах»  
 

Литературный праздник 
«Осень в стихах»  
Праздник «День 
учителя» Подготовка 
и проведение 
открытых занятий  

Открытые занятия для 
родителей  

Ноябрь   Праздники  
«Осинины» Выставка 
детских рисунков      
« Осенний вернисаж»  

Конкурс на лучшее 
оформление группы к  
осенним праздникам 
 

Праздник «Осенины» 
Помощь в изготовлению 
декораций к спектаклю  

Декабрь   Конкурс на лучшее 
оформление группы к 
новогодним 
праздникам  
Праздник новогодней 
елки  

Конкурс на лучшее 
оформление группы к 
новогодним праздникам  
Праздник новогодней 
елки  

Конкурс на лучшее 
оформление группы к 
новогодним праздникам  
(поделки детей 
совместно с родителями, 
конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку) 
Праздник новогодней 
елки  

Январь   Зимние каникулы 
Спортивный праздник  
Конкурс на лучшее 
оформление зимнего 
участка  

Конкурс на лучшее 
оформление зимнего 
участка  
 

Групповые родительские 
собрания Совместное с 
детьми изготовление 
поделок из природного 
материала на тему 
«Зимушка – зима»  

Февраль   День защитника  
Отечества  
Масленица   

Подготовка и 
проведение Дня 
защитника Отечества и 
Масленицы  

Масленица   

Март   Праздник мам 
Экологический КВН 
для старших 
дошкольников  

Организация и 
проведение праздника 
мам и КВН по экологии  

Помощь в оформлении 
детских работ для КВНа  

Апрель   Весенний 
фольклорный 
праздник День 
открытых 
дверей  

Весенний фольклорный 
праздник  
День открытых дверей  
Субботник по 
благоустройству 
территории детского 
сада  

Весенний фольклорный 
праздник  
День открытых дверей  
Субботник по 
благоустройству 
территории детского сада  

Май   Выпуск детей  
День Победы  
 

Родительские собрания 
в группах  

Выпуск детей  
Родительские собрания в 
группах  

Июнь   День защиты детей 
Летний спортивный 
праздник  

Летний спортивный 
праздник  

Летний спортивный 
праздник  

Август   День Нептуна  Подготовка детского 
сада к началу учебного 
года  

Помощь в подготовке 
детского сада к началу 
учебного года  
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3.2.Психолого-педагогические условия  реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 
 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого 
педагогические условия:  
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;  
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;  
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;  
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

 Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 
основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 
детей методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 
получению дошкольного образования, а также социальному развитию.   

 
3.3. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста 
 

Наполняемость группы определяется с учётом возраста детей, их состояния здоровья, 
специфики Программы. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 
ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  
• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности;  
• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  
• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья;  
• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками;  
• развитие умения детей работать в группе сверстников;  
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через:  

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей;  
• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства;  
• оценку индивидуального развития детей.  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для:  
1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования;  
2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 
образования (в случае его организации);  
3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том 
числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

МБДОУ  должно создавать возможности:  
1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 
вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  
2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 
Программы, в том числе в информационной среде;  
3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать 
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 
3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) МБДОУ соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает 
реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Примерной 
программы дошкольного образования. При проектировании РППС МБДОУ учитывает 
особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 
другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 
возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 
педагогов и других сотрудников МБДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда, как часть образовательной среды, 
представлена специально организованным пространством (помещениями, прилегающими и 
другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 
оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 
компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 
охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ учитывает цели и принципы Программы, 
возрастную и гендерную специфику для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ обеспечивает и гарантирует: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 
и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 
поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, 
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так и искусственного замедления развития детей); 
- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально- 
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 
том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает возможность реализации 
разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 
социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 
коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной, конструирования, 
восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 
детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений и прилегающих территорий, 
предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 
обучения, материалами и другими компонентами МБДОУ руководствуется следующими 
принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается педагогами для 
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 
и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС является: 
1) содержательно-насыщенной - включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
детей; 

3) полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 
материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 
пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 
МБДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 
в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 
детей (полифункциональном зале, STEM-лаборатории и др.), создаются условия для общения 
и совместной деятельности детей, как с взрослыми, так и со сверстниками в разных 
групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 
вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 
прилегающих территориях также выделены 
зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 
возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 
средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В МБДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 
воспитанников, в том числе детей с особыми образовательными потребностями. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для физического и 
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 
недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях выделены помещения или зоны для 
разных видов двигательной активности детей. 



99  

В МБДОУ имеется в наличии оборудование, инвентарь и материалы для развития 
крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 
мелкой моторики, также созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 
детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-
вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда также обеспечивает условия для развития игровой 
и познавательно-исследовательской деятельности детей - в групповых помещениях и на 
прилегающих территориях пространство организовано таким образом, чтобы можно было 
играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 
прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 
разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для познавательно- 
исследовательского развития детей (выделены зоны/центры активности, оснащенные 
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 
познавательной деятельности детей). 

Центры активности. Помещения групп разделены на небольшие субпространства - 
центры активности (далее - Центры). Количество и организация Центров варьируются в 
зависимости от возможностей помещения и возраста детей, однако в обязательном порядке 
должны быть оборудованы: 

• «Центр искусств»; 
• «Центр строительства»; 
• «Центр книги» (в старших группах - «Центр грамоты»); 
• «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»; 
• «Центр песка и воды»; 
• «Центр математики и манипулятивных игр»; 
• «Центр науки и естествознания»; 
• «Открытая площадка». 

Рекомендуемое специальное оборудование для Центров активности 

Центр Оборудование 
«Центр искусств» Двусторонние мольберты, соответствующие росту 

детей 
«Центр строительства» 

Напольный крупный конструктор (полые блоки), для 
содержательных построек и развития совместных игр 
детей 

«Литературный центр» 
Полка-витрина для детских книг с 3-4 горизонтальными 
отделениями на разном уровне, позволяющими детям 
видеть обложку и сознательно выбирать, и возвращать 
на место книги 

«Центр сюжетно-ролевых игр и  
игр-драматизаций» 

Мебель, диванчики, игрушечная плита, одежда для 
кукол и одежда для игры, принесенная из дома, и пр. 
для игры «в семью» 

«Центр песка и воды» 
Стол для занятий с песком и водой со встроенным в 
него большим поддоном. Высота стола должна быть на 
уровне пояса ребёнка. 

 
В группах имеются круглые или/и прямоугольные столы с регулируемой высотой 

ножек для использования во всех центрах. Количество столов и стульев в группе должно 
соответствовать количеству детей. 

Рекомендуется также организовать в каждой группе так называемый «уголок 
уединения», в который можно поставить диванчик или разместить мягкие подушки, игрушки 
и пр. 

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 
должны быть открытые пластмассовые коробки, корзины, банки в достаточном количестве 
(от 4 до 10 в разных Центрах). 

Коробки должны быть легкими, вместительными, легко входить в полку или в шкаф и 
располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться 
(желательно по 3-4 коробки на одной полке). Коробки должны быть систематизированы и 
снабжены надписями и символами. 

Дидактические правила организации развивающей среды 
• Центры активности необходимо четко выделять. Полки, ковровые покрытия, мольберты, 
столы могут использоваться для разделения пространства группы на Центры. 
• Материалы группируются логически и находятся в соответствующих Центрах. 
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• Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им 
порядке. Материалы и сами Центры помечены ярлыками и снабжены четкими надписями. 
• Мебель и оборудование нужно обязательно располагать таким образом, чтобы 
обеспечить безопасность при передвижении детей. 
• Не следует оставлять много свободного пространства посреди группового помещения, 
чтобы предотвратить слишком интенсивные движения детей. 
• Места для спокойных и шумных игр рекомендуется разделять таким образом, чтобы 
дети не мешали друг другу, поскольку шум влияет на уровень тревожности, креативность и 
способность концентрироваться. 
• Необходимо, чтобы в группе были места, где дети хранили бы личные вещи. 
• Мебель и оборудование в групповом помещении и на открытой площадке должны быть 
расставлены таким образом, чтобы во время работы детей центры легко просматривались. 
• Желательно, чтобы детские работы и материалы на текущую тему выставлялись на 
стенах на уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. 
• В групповом помещении должно быть столько столов и стульев, сколько необходимо 

для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно. 
 
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения МБДОУ и прилегающие территории оформлены с 
художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В групповых комнатах и прочих помещениях МБДОУ имеется оборудование для 
использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 
(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.),  
специальные помещения подключены к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 
пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 
Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ используется для: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
основной образовательной программы; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создана в МБДОУ с 
учетом ФГОС ДО и используемыми общеобразовательными программами, обеспечивает 
возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его 
склонностей и интересов, уровня активности. Обеспечивает: максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства организации (группы, участка); наличие 
материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детских видов деятельности; охрану и укрепление здоровья детей, 
необходимую коррекцию их развития; возможность общения и совместной деятельности детей 
и взрослых со всей группой и в малых группах; двигательную активность и возможность 
уединения. 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности образовательного 
процесса, имеет необходимое оборудование для реализации образовательных областей, 
представленных во ФГОС ДО, игровые, дидактические материалы и средства, соответствующие 
психолого-возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их 
образовательных потребностей, трансформируемости, полифункциональности материалов, 
принципу интеграции образовательных областей, видам детской деятельности (игровой, 
двигательной, поисковой, исследовательской, конструктивной, восприятия художественной 
литературы, коммуникативной и др. Учитывает национально-культурные, климатические 
условия, в которых осуществляется образовательная деятельность. Используемые материалы и 
оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим, 
эстетическим требованиям. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 
также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МБДОУ, которую посещает 
ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 
Программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях 
поддержки индивидуальности ребенка. 

 
3.5. Кадровые условия реализации Программы 

 
МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 
- педагогические работники: воспитатели (включая старшего), педагог-психолог, 

педагоги дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
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культуре. 
- учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели. 
Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя 
из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста 
их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
МБДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 
реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав 
других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с МБДОУ. 

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МБДОУ. 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБДОУ. 
Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным работником. 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МБДОУ. 
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются МБДОУ 

самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 
3.4.1. Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 
необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель МБДОУ 
вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в 
рамках своих полномочий. 

3.4.2. При организации инклюзивного образования: 
- при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, 
может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 
особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов 
Российской Федерации. 

3.4.3. В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 
профессионального образования (в годовом плане на основании программы отражены различные 
формы повышения квалификации педагогических работников, в т. ч. учитывающие особенности 
реализуемой основной образовательной программы). 

3.4.4. МБДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 
обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 
вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного образования, 
адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования 
дошкольников. МБДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 
реализации Программы (методическое сопровождение педагогов МБДОУ в условиях реализации 
ФГОС ДО). 

Педагоги ДОУ систематически повышают свой профессиональный уровень на курсах 
повышения квалификации. Педагогический коллектив дошкольного образовательного 
учреждения объединён едиными целями направленных на решение задач и выстраиванию 
приоритетов дошкольного образования.  В учреждении  благоприятный психологический 
климат. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников проводится в 
системе и осуществляется в соответствии с графиком. Повышению качества воспитательно-
образовательного  процесса и педмастерства педагогов способствовали разнообразные формы 
работы и методические мероприятия: педагогические советы, заседание творческих групп, 
педагогические часы, деловые игры, консультации, семинары, смотры–конкурсы, анкетирование, 
открытые мероприятия. Педагоги с целью повышения педагогического мастерства  принимают 
активное участие в районных методических объединения, открытых городских мероприятиях.  В 
детском саду практикуются разнообразные формы работы с педагогами, способствующие 
повышению их квалификации. Повышение квалификации педагогов – комплексный творческий 
процесс, предполагающий ознакомление воспитателей с технологиями обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста, работы с родителями, а также с нетрадиционными подходами к 
разработке и оформлению педагогической документации.  

Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста 
активности и их самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям. Тем не менее, 
остаются актуальными проблемы, связанные с деятельностью педагогов по трансляции 
передового педагогического опыта, недостаточной активностью педагогов в динамичном отходе 
от консервативной учебной модели, перестройке социально-психологического мышления и 
педагогического мировоззрения в условиях модернизации системы образования. 

В ДОУ  созданы условия для повышения активности и инициативы воспитателей, для 
пробуждения и поощрения их творческих поисков. Основанием педагогически грамотной работы 
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стала система повышения квалификации воспитателей, методологической основой которой 
является современная концепция непрерывного образования как условие личностного роста и 
развития. В ДОУ работают педагоги с разным уровнем профессионального мастерства. 
Кадровый  потенциал 
Образовательный процесс осуществляют 44 педагога, из них: 

Педагоги Корпус № 1 Корпус № 2 
Воспитатель 30 5 
Учитель-логопед 3 - 
Педагог-психолог 1 1 
Учитель-дефектолог 
(сурдопедагог) 

- 1 

Музыкальный руководитель 2 - 
Инструктор по ФК 1 - 

 
Характеристика кадрового состава  Количество педагогов 

(человек) 
1. По образованию            высшее педагогическое  образование 30 

среднее педагогическое  образование 14 
2. По стажу  
 

до 5 лет        14 
от 5 до 10 лет                                                6 
от 10 до 15 лет                                              6 
свыше 15 лет                                                 18 

3.По результатам  
    аттестации   
 

высшая квалификационная категория    18 
первая квалификационная категория      7 

не имеют квалификационная  
категории 

19 

 
 

3.6. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие реализацию 
программы: 

 образовательный процесс и образовательная среда построены с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных потребностей;

 организовано участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;

 используются в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 
т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 
детей);

 обновляется содержание основной образовательной программы, методики и технологий 
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 
детей;

 обеспечивается эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;

 управление МБДОУ осуществляется с использованием технологий управления 
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 
информационно- коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Также в МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 
2) выполнение МБДОУ требований: 
— санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами: 
Здания корпуса № 1 построено по типовому проекту и рассчитано на 12 групповых ячеек, так 

же на территории расположен модуль на 50 мест 2 групповые ячейки. 
Здание корпуса № 2  построено до 1941 года и рассчитано на 4 группы, 2 из них - 

интернатного типа с круглосуточным пребыванием детей с ОВЗ. 
Территория  главного корпуса ДОУ с двух сторон прилегает к частным домовладениям, по 
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третьей стороне – к дворовой территории 9-этажного дома и 4-я - входная зона – к проезжей 
части.  Территория корпуса № 2 – с трех сторон прилегает к частным домовладениям и одной 
стороной – к проезжей части. По периметру о б е  т е р р и т о р и и  ограждены забором. 
Озеленение деревьями и кустарниками соответствует климатическим условиям. 

Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки - индивидуальные для 
каждой группы с соблюдением принципа групповой изоляции; цветники; клумбы, газоны, 
хозяйственный двор. 

Оба здания оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, 
центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих требованиям 
санитарных норм: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды); групповая (для 
проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к 
раздаче и мытья столовой посуды), туалетная, умывальная. 

Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, 
соответствующими возрасту детей. 

В основном здании имеются: полифункциональный зал для занятий музыкальной и 
театрализованной деятельностью, занятий физической культурой, методический кабинет; 
кабинет педагога-психолога, 2 кабинета учителей-логопедов. 

Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и пособий для 
проведения развивающих занятий с детьми. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и 
педагогические требования. Функциональные размеры используемой детской мебели для 
сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют обязательным требованиям, 
установленным техническими регламентами и национальным стандартам. 

- пожарной безопасности и электробезопасности, ГО и ЧС, антитеррористической 
защиты: 

В ДОУ имеется пост круглосуточной физической охраны - заключен договор охранным 
агентством,  установлены: система  передачи сигнала на пульт «01», КТС , система 
видеонаблюдения, СКУД.   

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ: 
МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 

т. ч. детей с особыми образовательными потребностями), педагогической, административной и 
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н. Е., Комаровой Т. 
С., Васильевой М. А. (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 
участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Организация имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств 
обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 
образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование МБДОУ обновляемых образовательных 
ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 
техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 
спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 
информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

Развитие познавательной деятельности обеспечивается за счёт специально созданной 
предметно-пространственной среды в групповых помещениях, предоставляющей ребёнку 
возможность активно действовать и проявлять себя. в наличии конструкторы, материалы для 
освоения сенсорных эталонов, наборы для экспериментирования и др. В работе с детьми активно 
используются электронные образовательные ресурсы: в 11 дошкольных группах имеются ИД, 
аудио- видео аппаратура, библиотечные ресурсы на бумажных и электронных носителях. 

Для решения задач художественно - эстетического цикла в детском саду имеется 
полифункциональный музыкально-физкультурный зал со специальным оборудованием для 
проведения занятий эстетического цикла и коллективной творческой деятельности. Помещение 
оснащено музыкальным синтезатором, акустической системой, музыкальным центром, ЖК-
телевизором, ноутбуком, интерактивной доской, проектором, детскими музыкальными 
инструментами, предметами декоративно-прикладного искусства. 

В групповых помещениях созданы условия для самовыражения детей средствами искусства: 
организованы уголки художественно-творческой и театрализованной деятельности, оснащенные 
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различными материалами, позволяющими заниматься разными видами деятельности: 
живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 
актерским мастерством и др. В группах имеются передвижные и настольные театральные 
ширмы, мини-костюмерные. 

В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 
повышения функциональных возможностей детского организма. В наличии 
полифункциональный музыкально-физкультурный зал, предназначенный для проведения 
утренней гимнастики, занятий, спортивных мероприятий, оснащен как стандартным, так и 
нетрадиционным оборудованием для занятий физкультурой. 

Используются также и здоровьесберегающие технологии - технологии, направленные на 
решение задач сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического 
процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 

 Для осуществления психолого – педагогической поддержки детей в детском саду имеется 
оснащённый, в том числе и  сенсорным оборудованием,  кабинет педагога-психолога. 
Кабинет педагога-психолога имеет дидактические пособия для развития навыков 
конструирования в единстве с познанием формы, величины, размеров, пространств отношений и 
социально- коммуникативной сферы, песочный стол с цветовой подсветкой для развития 
когнитивной сферы и психологической разгрузки; большая песочница с мокрым песком для 
коррекционной работы; пособия для диагностики (диагностический альбом Н.Я. Семаго и М.М. 
Семаго. 

В МБДОУ осуществлен доступ к информационным системам и информационно- 
телекоммуникационным сетям: 

- административные компьютеры, имеют выход в интернет – 7 штук; 
- ноутбуки в пользовании специалистов и воспитателей – 11 штук; 
- мультимедийные комплексы, интерактивные доски – 11 штук: в кабинете учителя-

дефектолога, в музыкально-физкультурном зале, в группах. 
- музыкальные центры, ж/к цветные телевизоры, магнитофоны. 
Использование средств информационных технологий позволяет сделать процесс обучения и 

развития ребенка дошкольного возраста достаточно простым и эффективным, благодаря 
наглядности и интерактивности, повышается уровень восприятия, понимания и запоминания 
материала, концентрация внимания. 

 
Оборудованные учебные кабинеты и объекты для проведения практических занятий, 

средства обучения и воспитания 
№ Кабинеты Оснащенность  

1 Кабинет учителя-логопеда Логопедические парты 
Фланелеграф 
Картотека логопедических игр 
Развивающие игры и пособия 
Методическая литература 

2 Кабинет педагога -
психолога 

Ноутбук 
Медиапесочница 
Дидактическая система Ф.Фребеля 
Интерактивное оборудование: 
Сухой душ 
Пузырьковая колонна 
Оптико-волоконный пучок 
Зеркальное панно с фибероптическими нитями 

и облаком 
Панно «Звездное небо» 
Проектор «Плазма-250» 
Интерактивная панель «Бесконечный туннель» 
Развивающие игры и пособия 
Методическая литература 

3 Музыкальный зал Интерактивная доска 
Музыкальный центр 
Телевизор 
Музыкальные игрушки 
Музыкальные инструменты 
Ноутбук 
Спортивный инвентарь 
Атрибуты для спортивных игр 

4 «STEM-лаборатория» Мультстудия 
Ноутбуки 
Детская цифровая лаборатория «Наураша» 
Песочный стол 
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5 Кабинет безопасности  Игровое оборудование 
Дорожные знаки 

6 Кабинет учителя-
дефектолога 

Ноутбук 
Интерактивная доска с проектором 
Образовательная система «Eduквест» 
Гигантская мозаика 
Система «Верботон» звукоусиливающая 
Аудиосистема «Радиолектор» 
Система радиокласс «Мелофон» 

7 Групповые комнаты Детская игровая мебель 
Развивающие игры и пособия игрушки 
Магнитные доски 
Интерактивные комплексы (ноутбук, 

интерактивная доска, проектор) 
8 Кабинет руководителя  

(корпус № 1) 
Компьютер 
Принтер 
Доступ к интернету 

9 Кабинет руководителя  
(корпус № 2) 

Компьютер 
МФУ 
Методический и наглядный материал 

10 Кабинет старшего 
воспитателя (методический 
кабинет) 

Компьютер 
МФУ 
Методический и наглядный материал 

11 Прогулочные площадки Детские игровые  комплексы 
Метеостанция 
Песочницы 
Игровое оборудование: столы,скамьи 
Теневые навесы 

 

3.7. Финансовое обеспечение реализации Программы 

 
Реализация Программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: 

бюджет и дополнительные привлеченные средства (спонсорские взносы, добровольные 
пожертвования и прочие доходы, разрешенные нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность МБДОУ ). 

В целях привлечения внебюджетных средств в ДОУ организовано предоставление 
воспитанникам 16 платных дополнительных образовательных услуг по различным 
направлениям дополнительного образования. 

 
4. Краткая презентация программы 

 
 Основная образовательная программа МБДОУ  №254 разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 
лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности.  

Характеристика контингента воспитанников дошкольного образовательного 
учреждения 

Основной структурной единицей МБДОУ № 254 Железнодорожного района г.Ростова-на-
Дону является группа воспитанников дошкольного возраста. В настоящее время в МБДОУ 
функционирует 18 групп:  

Возрастная категория  Направленность групп  Количество 
групп 

№ 
корпуса 

От 1,5 до 3 лет Разновозрастная 
общеразвивающая 

1 2 

От 2 до 3 лет  Общеразвивающая   1 2 

От 3 до 4 лет  Общеразвивающая  3 1 

От 4 до 5 лет  Общеразвивающая  2 1 

От 5 до 6 лет  Общеразвивающая  2 1 

От 5 до 6 лет  Комбинированной 
направленности 

2 1 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 1 
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От 6 до 7 лет  Комбинированной 
направленности 

2 1 

От 4-7 лет Разновозрастная 
общеразвивающая 

1 1 

 

По своему организационно-управленческому статусу образовательная Программа МБДОУ 
№ 254 обладает модульной структурой и основывается на принципах ФГОС ДО. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, – и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников. Содержательный раздел Программы 

включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей коррекцию и 

профилактику речевых нарушений детей с недоразвитием речи, адаптацию и социализацию 

детей с особенностями развития. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание: 

 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,

 способов и направлений поддержки детской инициативы,

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.

 

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей, включенных в организационный 

раздел. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей 

в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольной организации. Система 

оценивания качества реализации Программы направлена на оценивание созданных МБДОУ 

условий внутри образовательного процесса. 

 

Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части программы: 

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к школьному обучению, 

обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации личности осуществляется 

посредством реализации примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Перечень программ, обеспечивающих реализацию части программы,

 формируемой участниками образовательного процесса: 
№

  
Наименование программы, пособий  Авторы  
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1
  

Музыка ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду 
(2-7) Программа "Гармония" 

К.В.Тарасова,  
Т.В.Нестеренко, 

Т.Г.Рубан 
2

  
Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста «Малыш» 
В.А.Петрова 

3 Программа «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 

4  «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения» 

Саулина Т.Ф.  
 

5  Программа  «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» 

Авдеева Н.Н, 
Князева Н.Л., 
Стеркина Р.Б. 

6 Региональная программа «Приключения Светофора»  

7 Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 
лет « Уроки Добра» 

С.И.Семенака 

8 «Вместе» - Программа коммуникативного, 
творческого, социально-личностного развития детей 
дошкольного возраста и их родителей 

Под редакцией 
Е.В.Рыбак 

9 Программа «Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в 
период адаптации к дошкольному учреждению» 

Роньжина О.С. 

1
0 

Программа « Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 
радуюсь» 

С.В.Крюкова   

1
1 

Программа «Давайте жить дружно» (для детей 4-6 
лет) 

Крюкова С. В., 
Слободяник Н.П. 

1
2 

«Цветик-семицветик» - Программа 
интеллектуального, эмоционального и волевого развития 
детей 3-7 лет 

Куражева Н. Ю., 
Бараева Н. В., Тузасова 
А. С., Козлова И. Л. 

 
В целях обеспечения равного старта для детей с речевыми нарушениями в МБДОУ 

используются следующие программы: 
• Образовательная программа дошкольного образования «Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО / 
Н.В. Нищева. 

• «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 
для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»/           Нищева Н.В.; 

•  «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 
детского сада» ч. I, первый год обучения (старшая группа),/ Филичева Т.Б.,         Чиркина Г.В. 

• «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 
детского сада» ч.II, второй год обучения (подготовительная группа)/ Филичева Т.Б., Чиркина 
Г.В.  

В целях обеспечения равного старта для детей с нарушением слуха в МБДОУ используются 
следующие программы: 

• «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста» /Л. П. Носкова, Л. А. 
Головчиц, Н. Д. Шматко, Т. В. Пелымская, Р. Т. Есимханова, А. А. Катаева, Г. В. Короткова, Г. 
В. Трофимова (г. Москва), 1991г. 

 
Характеристика взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на основе 

сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным представителям) в 
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 
индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных 
представителей) в образовательной деятельности детского сада. 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями 
воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющие решать 
следующие задачи: 

 
 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 
 приобщение к участию в жизни детского сада; 
 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 
 повышение их педагогической культуры. 

 
Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с 
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семьей: 
 

 формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач 
воспитания и обучения детей; 

 постоянный   анализ   процесса взаимодействия семьи   и   дошкольного
 учреждения, его эффективности; 

 индивидуальное или групповое консультирование; 
 просмотр родителями занятий и режимных моментов; 
 привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности; 
 установление партнерских отношений; 
 анкетирование; 
 опрос; 
 беседы с членами семьи; 
 педагогическое просвещение родителей; 
 общие и групповые родительские собрания; 
 почта доверия, телефон доверия; 
 совместные досуги; 
 анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему; 
 ведение страничек для родителей на сайте МБДОУ. 

 
Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и 

сотрудников детского сада в процессе: ежедневных непосредственных контактов, когда 
родители приводят и забирают ребенка; ознакомления родителей с информацией, 
подготовленной педагогами, об их детях; посещения родителями для наблюдения ими 
деятельности ДОУ («Дни открытых дверей»); неформальных бесед о вопросах воспитания и 
развития детей или запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, 
чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

 
1. При организации образовательной деятельности в соответствии со ст.16 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ в МБДОУ 
используются информационно-коммуникационные технологии, технические средства, а также 
информационно-телекоммуникационные сети, обеспечивающие передачу информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников, элементы электронного обучения. 

2. В МБДОУ организован доступ к информационным системам и информационно- 
телекоммуникационным сетям. 

3. На сайте МБДОУ размещены ссылки на электронные образовательные ресурсы. 
 
4. В МБДОУ имеются в наличии технические средства обучения, обеспечивающие 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий: интерактивные комплексы, компьютеры, ноутбуки, 
медиапесочница, УМК «Наураша», УМК «Эду-квест», «Мультстудия», телевизоры, 
музыкальный центр. 

  
Перечень используемых  программ, технологий и наглядно-дидактических пособий 
 
В МБДОУ реализуется: ФГОС Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. 
А.(Пособия, используемые в вариативной части программы указаны в пункте 2.6. настоящей 
программы) 

Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом следующих пособий 
 
Речевое развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до 

школы"   
1) ФГОС Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 года. Гербова В. В.   
2) ФГОС Развитие речи в д/с.2-3 года. Наглядное пособие Гербова В. В.   
3) ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное пособие. 3-4 года. Гербова В. В.  
4) ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное пособие. 4-6 года. Гербова В. В.   
5) ФГОС Развитие речи в д/с. Раздаточный материал.2-4 года. Гербова В. В.  
 
Грамматика в картинках. Наглядно-дидактические пособия с методическими 

рекомендациями.   
6) ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева А.   
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7) ФГОС Грамматика в картинках. ред.-сост. Бывшева А. 75 Антонимы, прилагательные. 
Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет)   

8) ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева А.  

9) ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева А.  

10) ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева А.   

11) ФГОС Грамматика в картинках. Один- много. Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева А.   

12) ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева А.   

13) ФГОС Грамматика в картинках. Ударение. Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева А.   

 
Познавательное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От 

рождения до школы"  
1) ФГОС Играем в сказку. Репка. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  
2) ФГОС Играем в сказку. Теремок. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.   
3) ФГОС Играем в сказку. Три медведя. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.   
4) ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  
 
Социально-коммуникативное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе  
"От рождения до школы"  
1. ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка Бордачева 

И. Ю.  
2. ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие Бордачева И. Ю  
 
Социально-коммуникативное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе 

"От рождения до школы"  
1. ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка Бордачева 

И. Ю.   
2. ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие Бордачева И. Ю. Рабочие тетради к 

программе "От рождения до школы"   Познавательное развитие.  
  1.Математика для дошкольников. (5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 
 2.Математика для дошкольников. (6+) Подготовительная группа. Рабочая тетрадь Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин 
 3.Математика для малышей. (3+). Младшая группа. Рабочая тетрадь Дарья Денисова   
4. Математика для малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин Развитие мелкой моторики   
5. Прописи для дошкольников. (5+) Старшая группа. Рабочая тетрадь. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 
6. Прописи для дошкольников. (6+). Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин 
 7.Прописи для малышей. (3+). Младшая Дарья Денисова, . Рабочая тетрадь. Юрий Дорожин 
8. Прописи для малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь. Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин Речевое развитие.   
9. Развитие речи у дошкольников. (5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 
10. Развитие речи у дошкольников. (6+). Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин 
11.Развитие речи у малышей. (3+). Младшая группа. Рабочая тетрадь. Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин 
12.  Развитие речи у малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь. Дарья Денисова   
 13.Уроки грамоты для дошкольников. (5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин 
 14.Уроки грамоты для дошкольников. (6+). Подготовительная группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин 
15. Уроки грамоты для малышей. (3+). Младшая группа. Рабочая тетрадь Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 
 16.Уроки грамоты для малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 
 
Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07. 2020 г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (зарегистрирован Минюстом РФ от 18.12.2020г.,  рег. № 61573); 

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07«О коррекционном и 
инклюзивном образовании детей»; 

• Федеральный закон от 02.07.2021 № 320-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 

•  СанПиН 1.2.368521«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  
безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания»(утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2) 

•   Федеральный закон от 26.05.2021 № 144-ФЗ «О внесении изменений в        Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации»  

•  Методические рекомендации по использованию Примерной основной           
образовательной программы дошкольного образования при разработке образовательной 
программы дошкольного образования в образовательной  организации (письмо Министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-
5025/М); 

•   Устав    МДОУ № 254  
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	В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества                                                                               образовательной деятельности по Программе:
	Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесс...
	2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
	Социально-коммуникативное развитие интегрировано в целостный образовательный процесс ДОУ, освоение разностороннего содержания социально-коммуникативного развития происходит во взаимосвязи с содержанием всех образовательных областей ФГОС ДО, в различны...


	Ранний возраст (2-3 года)
	Дошкольный возраст
	2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
	Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений...

	Ранний возраст (2-3 года) (1)
	Дошкольный возраст
	В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
	В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-комму...
	2.1.3. Содержание образовательной области «Развитие речи»
	Речевое развитие включает развитие понимания речи, обогащение словарного запаса; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематичес...
	Ранний возраст (2-3 года)


	Ранний возраст (2-3 года) (2)
	Ранний возраст (2-3 года) (3)
	Методы и приемы организации обучения
	В МБДОУ используются следующие виды образовательных ситуаций:
	 ситуации морального выбора,
	 ситуации общения и взаимодействия,
	 проблемные ситуации,
	 игровые ситуации,
	 ситуативный разговор с детьми,
	 практические ситуации по интересам детей,
	 ситуационные задачи и др.

	2.6.  Вариативная часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
	Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений, является дополнением к обязательной части Программы. Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, определено как 80% и 20%.
	2.6.1. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по реализации вариативной части основной образовательной программы дошкольного образования
	Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки региональной культуры, включения его в углубленное человекознание, для пробуждения в нем потребности в познании окружающих условий, общего для всех жизненного пространства, для и...
	Основной целью ДОУ по реализации регионального компонента является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры Донского края.
	Главные принципы реализации регионального компонента содержания образования:
	• Принцип региональности – ориентация на учет особенностей региона в образовательном процессе.
	• Принцип гуманизации – широкое включение в содержание образования знаний о человеке, формирование гуманистического мировоззрения, создание условий для самопознания, самореализации развивающейся личности в условиях проживания в данном регионе.
	• Принцип историзма – раскрытие исторической обусловленности явлений и процессов, происходящих в природе и обществе нашего края.
	• Принцип комплексности и интегративности – объединение различных аспектов содержания образования, краеведческого материала по разным областям в единое целое с учетом задач и потребностей региона.
	• Принцип экологизации – воспитание экологически образованной личности, осознающей особенности и особую остроту экологической ситуации в крае, ответственность перед современным и будущими поколениями за сохранение и улучшение природы родного края.
	2.6.2. Описание части образовательной деятельности, формируемой участниками  образовательного процесса
	Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений представлено следующими пособиями и методиками организации образовательной деятельности:
	Содержание работы по воспитанию дошкольников на основе духовно-нравственных ценностей и культурно-исторических традиций Донского края основывается на перспективно-тематическом планировании, охватывающем все образовательные области.
	Система духовно-нравственного воспитания реализуется через такие формы, как:
	 тематические занятия
	 игровая деятельность
	 художественно-продуктивная деятельность
	 создание развивающей среды по духовно-нравственному воспитанию
	 детско-родительские проекты
	 взаимодействие с социумом
	Раздел «Музыкальное воспитание»
	представлен программами:
	Раздел « Социально-коммуникативное развитие»
	2.6.4. Инновационная деятельность в ДОУ
	3. «Модель социального развития детей дошкольного возраста в медиаобразовательной среде ДОУ» (приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 820 от 15.10.2020 г)
	Задачи:
	1. Определить структурные компоненты медиаобразовательной среды и определить их содержание.
	2. Создать условия для развития информационной и медийной культуры, а также повышения уровня цифровой грамотности педагогов посредством оснащения техническими средствами, оказанием методической поддержки, организацией особенной медиаобразовательной ср...
	3. Создать аннотированный каталог дидактических и методических материалов в цифровом формате, ориентированных на развитие личностного потенциала дошкольника, по тематике проекта.
	4. Интегрировать, внедрить информационные технологии в процессы воспитания и образования, в том числе для реализации направления социального развития детей дошкольного возраста.
	5. Разработать личностно-ориентированные формы взаимодействия субъектов (детей, родителей, педагогов) учреждения, обусловливающие повышение уровня профессиональной компетентности специалистов
	6. Повысить заинтересованность родителей во взаимодействии с детским садом через создание медиаобразовательной среды для реализации задач проекта.
	7. Систематизировать сотрудничество и партнерство родителей, педагогов и детей.
	8. Популяризировать деятельность МБДОУ № 254 по использованию цифровых и электронных образовательных ресурсов в целях социального развития личности дошкольника среди населения города, области, страны.
	Инновационный проект предусматривает 3 этапа:
	Предполагаемый результат:
	1.Создание, внедрение и интегрирование в образовательный процесс модели социального развития детей дошкольного возраста в медиаобразовательной среде ДОУ.
	2.Создание банка электронных дидактических и методических материалов, компьютерных обучающих программ, цифровых ресурсов и сред, для социального развития детей дошкольного возраста средствами медиасреды.
	3. Использование ресурсов образовательной медиасреды ДОУ в процессе организации проектов и исследовательских работ для социального развития детей.
	4.Внедрение личностно-ориентированных форм, в том числе сетевого дистанционного взаимодействия субъектов (детей, родителей, педагогов) в рамках мероприятий инновационного проекта
	5.Трансляция инновационного опыта по созданию и внедрению модели социального развития детей дошкольного возраста в медиаобразовательной среде ДОУ через сайт МБДОУ, систему мастер-классов, семинаров, конференций, публикации и другие формы.
	Итоги:
	Реализован 1 этап: аналитико-проектировочный (октябрь 2020 – февраль 2021г).
	На данный момент реализуется 2 этап: организационно-практический (март 2021 – май 2023):
	- на сайте ДОУ создан и пополняется банк электронных дидактических и методических материалов, в которые входят методические разработки, конспекты занятий, презентации, картотеки, результаты проектной деятельности со ссылками на ЭОР И ЦОР, видеоролики ...
	- налажено сотрудничество с Автономной некоммерческой организацией по оказанию услуг в сфере медиаобразования «Медиаграмотность в информационном мире»:
	17.01.2022 г. состоялась рабочая встреча с социальными партнерами: директором АНО «Медиаграмотность в информационном мире», к.п.н. Галченковым А.С, научным руководителем инновационного проекта Бахмет Ю.П и сопредседателем Южно-Российского отделения Ас...
	- 22.01.2022г. педагоги ДОУ приняли участие во Всероссийском научно-практическом семинаре «Интеграция медиаобразования в условиях современной школы»;
	- 27.01.2022г. педагоги ДОУ приняли участие в научно-практическом семинаре-мастер-классе «Применение мультипликационной технологии в образовательном процессе»;
	- ведется дистанционная работа с родителями воспитанников (мастер-классы, семинары);
	- продолжается сетевое дистанционное взаимодействие с другими ОУ в рамках мероприятий инновационного проекта;
	- проводится аналитическое сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов работы по инновационной программе;
	Ведется трансляция результатов инновационной деятельности в СМИ, так, опубликованы:
	- отчеты по проведенной инновационной деятельности на сайте ДОУ;
	- открытый доклад заведующего ДОУ «Анализ эффективности использования новых условий при реализации ООП МБДОУ № 254 в 2021/2022 учебном году» - на сайте ДОУ;
	- в методическом журнале «Практические советы учителю» (Ростов-на-Дону, № 1, 2022г) на тему «Модель социального развития детей дошкольного возраста в медиаобразовательной среде ДОУ», авторы Волощенко Т.Н., Мироненко Л.В.;
	- в научно-методическом журнале «Региональная школа управления» (Ростов-на-Дону, № 1, 2022г) на тему «Инновационные процессы воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном образовании», автор Волощенко Т.Н.
	2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с социумом
	Преемственность дошкольного и начального образования

	Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. ...
	В МБДОУ № 254 разработаны и реализуются адаптированные образовательные программы дошкольного образования по обучению воспитанников:
	 с ТНР (в условиях групп комбинированной направленности);
	 с нарушением  слуха (в условиях групп компенсирующей направленности).
	Алгоритм выявления детей с ОВЗ
	Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1. Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья


	В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошколь...
	Непосредственно образовательная деятельность с использованием компьютеров для детей 5-7 лет проводится не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с...
	Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме развивающих игр для детей не должна превышать 7 минут непрерывного воздействия и 20 минут в день суммарно.
	В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс различных видов деятельности, что дает возможность: распределить и снизить учебную нагрузку, осуществить дифференцированный подход к детям, организовать индивидуальную коррекцио...
	Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей ...
	Учебный план (общеразвивающие группы)
	Адаптированный учебный план для комбинированных групп (дети с ТНР)
	3.1.2. Режим дня


	3.3. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста
	3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды
	3.5. Кадровые условия реализации Программы
	Кадровый  потенциал

	3.6. Материально-техническое обеспечение Программы
	— санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
	- пожарной безопасности и электробезопасности, ГО и ЧС, антитеррористической защиты:
	Оборудованные учебные кабинеты и объекты для проведения практических занятий, средства обучения и воспитания

	3.7. Финансовое обеспечение реализации Программы
	4. Краткая презентация программы
	Характеристика контингента воспитанников дошкольного образовательного учреждения


	2. В МБДОУ организован доступ к информационным системам и информационно- телекоммуникационным сетям.
	Перечень используемых  программ, технологий и наглядно-дидактических пособий
	Перечень нормативных и нормативно-методических документов
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