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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная образовательная программа Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Селиванихинский детский сад комбинированного вида - это 

нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику содержание образования и 

особенности организации образовательного процесса (его содержание, формы, применяемые 

педагогические технологии, методы и приемы), а также приоритетные направления деятельности. 

Основная образовательная программа Муниципального казенного дошкольного 

общеобразовательного учреждения Селиванихинский детский сад  комбинированного вида (далее 

- Программа) разработана в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями) (далее - Закон № 273-Ф3)  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

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

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Уставом МКДОУ Селиванихинский детский сад 

с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 № 2/15) (далее-ПООП ДО); 

ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных 
программ дошкольного образования. ПООП ДО является документом, с учетом которого МКДОУ 

самостоятельно разрабатывает и утверждает основную образовательную программу дошкольного 

образования. ПООП ДО обладает модульной структурой и носит рамочный характер, что 

позволяет конструировать ООП ДО МКДОУ на материалах широкого спектра имеющихся 

образовательных программ дошкольного образования. 

Назначение ООП ДО МКДОУ состоит в следующем:  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ НОО и должна быть направлена на решение задач, указанных целевом 

разделе ООП ДО.  

Программа формируется 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). 

ООП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть ООП ДО предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 ФГОС ДО). Программное 

обеспечение образовательного процесса основной части ООП ДО строится с использованием 



 

 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г., дополненной некоторыми 

парциальными образовательными программами, представленными в содержательном разделе 

ООП ДО. 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие 

ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга 

процессы. Образование является всеобщей формой детского развития.  

Обучение в рамках Программы - это развивающее обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не 

может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. 

Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

обучения детей. 

Воспитание и обучение ребенка строится на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один из главных 

критериев отбора программного материала - его воспитательная ценность. 

Обязательной частью ООП является рабочая программа воспитания. Программа воспитания 

обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

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

воспитания обучающихся». При составлении Программы воспитания использованы «Примерная 

программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию Министерства просвещения России (протокол № 2/21 от 01.07.2021 г.) 

Объем обязательной части ООП ДО составляет не менее 60% от ее общего объема; объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40%.  

Содержание ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел ООП ДО определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

ООП ДО, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел ООП ДО: описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях; описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации ООП ДО; особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, а также, иные 

характеристики ООП ДО (описание специфики национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность; описание системы работы с 

социальными партнерами МКДОУ).  

Организационный раздел ОПДО описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей ОПДО, планируемых результатов ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

Содержание инклюзивного образования МКДОУ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, осваивающих ООП ДО в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности, представлено отдельно в адаптированных основных образовательных 

программах и учитывает особенности развития и специфические образовательные потребности 
каждого ребенка.  

ООП ДО завершается дополнительным разделом, в котором представлена краткая презентация 

ООП ДО, ориентированная на родителей воспитанников МКДОУ. 

Характеристика МКДОУ Селиванихинский детский сад комбинированного вида 

 

Таблица 1 

Основные показатели Полная информация 

Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Селиванихинский детский сад  комбинированного 

вида 

 



 

 

Сокращённое название 

 

Филиалы:  

 

 

 

 

 

 

Сокращённое название 

филиалов 

 

 

МКДОУ Селиванихинкий детский сад 

 

Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Селиванихинский детский сад  комбинированного 

вида филиал «Тополькинский детский сад» 

 

Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Селиванихинский детский сад комбинированного 

вида филиал «Детский сад п. Опытное поле» 

МКДОУ Селиванихинкий детский сад филиал «Тополькинский 

детский сад» 

МКДОУ Селиванихинкий детский сад филиал «Детский сад п. 

Опытное поле» 

Юридический адрес  

 

 

Фактический адрес (включая 

филиалы) 

662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, 

ул. Набережная 7-1 

 

662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, 

ул. Набережная 7-1 (1 корпус), ул. Геологическая д.5 стр.2 (2 

корпус) 

662608, Красноярский край, Минусинский район, с. Топольки, 

ул. Набережная 7 

662608, Красноярский край, Минусинский район, с. п. Опытное 

поле, ул. Набережная 10 

Учредитель Управление образования администрации Минусинского района 

Режим работы ДОУ 12 ч., с 7.00 до 19.00- группы общеразвивающей и 

комбинированной направленности 

10,5 ч., с 7.30 до 18.00 – филиалы и группа компенсирующей 

направленности 

Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.   

Количество групп 8 групп:  

3 общеразвивающей направленности  

2 комбинированной направленности 

1 компенсирующей направленности 

2 разновозрастные (филиалы) 

Плановая и фактическая 

наполняемость  

Плановая и фактическая 

наполняемость (филиалы) 

 

109 (104) 

 

15 (15) МКДОУ Селиванихинский детский сад филиал «Детский 

сад п. Опытное поле» 

15 (15) МКДОУ Селиванихинский детский сад филиал 

«Тополькинский детский сад» 

Возрастные группы Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) -1 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) - 1  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) - 1 

Старшая-подготовительная группа компенсирующей 

направленности (от 5 до 7 лет) – 1 

Старшая группа комбинированной направленности (от 5 до 6 

лет) -1  

Подготовительная группа комбинированной направленности (от 

6 до 8 лет) – 1 

Разновозрастная (2-8 лет) – 2 (филиалы) 

 

 

 



 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1.Пояснительная записка  

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

 

Целями Программы являются:  

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

культурных традиций» (указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»); 

 создание оптимальных условий развития ребенка и развивающей предметно-
пространственной среды, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.  

Задачи:  

1. охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; формировать у воспитанников ценности здорового образа жизни, 

развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности; 

2. обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

3. обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательной программы и программы начального общего образования; 

4. создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

5. обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

6. формировать образовательную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей, с максимальным привлечением к 

сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружения и их ресурсов;  

7. обеспечить психолого-педагогической поддержкой семьи и повысить компетентность 

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

здоровья детей. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений:  

 *Формировать у дошкольников основы гражданственности и патриотизма посредством 
знакомства с историей родного села, города, края, культурными ценностями народов 

Красноярского края, его природными особенностями через реализацию проекта МКДОУ «Наш 

Красноярский край». 

 *Формировать у дошкольников необходимые умения и навыки, выработку положительных, 

устойчивых привычек безопасного поведения на улицах села и города через реализацию авторского 

проекта «Зеленый огонек». 

* - здесь и далее по тексту - условное обозначение содержания, относящегося к части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.    

 

1.1.2. Принципы и походы к формированию Программы 



 

 

Методологическими основаниями образовательной программы МКДОУ являются следующие 

подходы: 

Культурно-исторический подход определяет ряд принципиальных положений Программы:  

 необходимость учета интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, его зоны 
ближайшего развития, ведущей деятельности возраста;  

 понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребенка;  

 организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей;  

 учет современной социокультурной среды, в том числе особенностей общества и основных 

тенденций его развития. 

Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его собственной 

деятельности, которая формируется постепенно, сначала ребенок овладевает деятельностью при 

взаимодействии со взрослым, затем с другими детьми, в конечном итоге он действует 

самостоятельно. 

С точки зрения Л.С. Выготского и В.В. Давыдова, ребенок развивается только в процессе 

правильно организованной деятельности, в соответствии с возрастной периодизацией развития 

ребенка.  

Личностно-ориентированный подход. Означает уход от учебно-дисциплинарной к 

личностно-ориентированной модели взаимодействия. Суть которой заключается не в прямой 

передаче ребенку знаний, умений и навыков, а его развитие, в этом смысле знания, умения и 

навыки являются средством его развития. Меняются способы работы. Способ воздействия «сделай 

как я» меняется на способ взаимодействия. При личностно-ориентированной модели 

устанавливаются гуманные отношения  

Культурологический подход. (Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, М.С. Каган, Н.Б. Крылова). 

Идея его очень проста и интуитивно понятна – данный подход близок каждому, кто заинтересован 

в развитии своего ребенка. Взрослый подбирает для него те культурные практики, которые 

считает нужными и полезными, и показывает ребенку способы их осуществления. Чем младше 

ребенок, тем более универсальными являются культурные практики. Любому взрослому известно, 

что детям полезно играть, рисовать, много двигаться, и он в различной степени способствует 

этому – покупает им игрушки, карандаши и краски, организует прогулки. Далее, взрослый, 

ориентируясь на проявившиеся способности и интересы ребенка, выбирает для него более 

специализированные культурные практики. Ребенок осваивает культурные нормы через две 

формы активности:  

 под руководством взрослого;  

 в самостоятельной деятельности.  
Задача воспитателя: приобщение к культурному потоку, активизации творчества. 

Образовательная программа МКДОУ соответствует принципам: 

Полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

Построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

Личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МКДОУ) и детей, 

предполагающий 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 организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития;  

Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

Сотрудничества с родителями (законными представителями);  

Сетевого взаимодействия 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, социального и культурного опыта детей, 

приобщения детей к национальным традициям, к природе и истории родного края (посещение 

театра, музея, освоение программ дополнительного образования), а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.);  

Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

Возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

Поддержки разнообразия детства. Учет многообразия социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов. Принимая вызовы современного мира, 

ОПДО рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. МКДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения;  

Развивающего вариативного образования, основной целью которого является всестороннее 

развитие ребенка-дошкольника через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей;  

Единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста;  

Полноты содержания (комплексность) и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии с ФГОС ДО ООП ДО предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление ООП ДО на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

ООП ДО существуют многообразные взаимосвязи. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста;  

Инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей ООП ДО. МКДОУ имеет право выбора способов достижения целей, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации ООП ДО, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  
 

В детском саду функционируют 8 групп:  

 общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста (3 группы);  

 компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста (ТНР) (1 группа);  

 комбинированной направленности для детей с задержкой психического развития (ЗПР) (2 

группы); 

 разновозрастные (2 группы в филиалах МКДОУ). 
Для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольной организации, группы необходимо учитывать:  



 

 

 Психофизиологические и психологические особенности детей раннего возраста и детей 

дошкольного возраста (Приложение 1); 

 Характеристика детей с ТНР представлена в АООП для детей с ТНР (см. в АООП ТНР);  

 Характеристика детей с ЗПР представлена в АООП для детей с ЗПР (см. в АООП ЗПР). 

Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи и 

характеристика детей с задержкой психического развития необходимы для разработки 

адаптированных основных образовательных программ (адаптированная основная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  и адаптированная основная программа для детей с 

задержкой психического развития). 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Образовательный процесс в МКДОУ Селиванихинский детский сад строится с учётом ряда 

факторов (национально-культурных, природно-климатических, экологических) влияния внешней 

среды региона, в котором расположено ДОУ, что составляет его специфическую особенность.  

Национально-культурные 

В городе Минусинске и селе Селиваниха проживают люди разных национальностей. Город и 

село пополняется переселенцами из южных регионов России и Тывы, северных районов нашего 

края. Поэтому одной из приоритетных задач педагогической деятельности является воспитание 

толерантного отношения к людям других национальностей, знакомство с национальной культурой 

нашего края. 

При разработке части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

определено влияние факторов внешней (природно-климатические и экологические условия) и 

социальной среды на образовательную деятельность.  

Природно-климатические условия южной зоны Красноярского края характеризуются 

достаточно высокими температурами воздуха в сухой летний период  и низкими температурами и 

сильным ветром в зимний период. В связи с этими проявлениями длительность пребывания детей 

на прогулке  варьируется как в теплый, так и в холодный период. В холодный период года 

наблюдается высокая влажность воздуха. В связи с этими факторами режим дня в МКДОУ 

характеризуется как гибкий. В морозные дни образовательная деятельность, предусмотренная во 

время прогулок, организуется в помещении. При этом в помещении организуются виды 

деятельности, входящие в структуру прогулки (подвижные игры, наблюдения и 

экспериментирование, трудовая деятельность). Физкультурные занятия, планируемые на воздухе, 

переносятся в помещение. В летний период прием детей проходит на улице. Время прогулки на 

свежем воздухе увеличивается, за счет организации совместной образовательной деятельности 

детей и взрослых. При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья 

детей, используется индивидуальный подход.  

Экологические  

Соседство с Саяно-Шушенской ГЭС и Красноярским водохранилищем внесли изменения в 

природно-климатическую зону, что сказалось на экологической обстановке в нашем крае и районе. 

За счет частых лесных пожаров (особенно в теплый период года) уменьшилась «зеленая зона». 

Кроме того, хочется также отметить: загазованность воздуха; плохое качество питьевой воды из-за 

изношенности очистных сооружений; загрязнение водохранилища (зарастает сине-зелеными 

водорослями). Такая экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей края. 

Условия Красноярского края, особенности природы и природных ресурсов, культурных 

ценностей находят отражение в содержании образовательных областей. Дети знакомятся с 

окружающей природой, символикой родного края, бытом, историей, народными традициями, 

промыслами, творчеством художников, писателей, поэтов, спецификой труда населения 

Красноярского края, достопримечательностями.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

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

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 



 

 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Планируемые результаты 

конкретизируют целевые ориентиры ФГОС ДО с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей, а также особенностей детей с ОВЗ. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Планируемые результаты на этапе раннего возраста:  

Социально-коммуникативное развитие: 

 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; 

 ребенок проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Речевое  развитие:  

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

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

 Физическое развитие:  

 активно подражает взрослым в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

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

 Познавательное развитие:  

 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; 

 Художественно-эстетическое развитие: 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку;  

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

 ребенок проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх;  

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

 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования: 

Социально-коммуникативное развитие: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

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



 

 

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

 *ребенок проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации; без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях. 

 *ребенок умеет определять опасные дорожные ситуации и пути их безопасного решения; 
знает основные знаки и термины дорожного движения, знают о работе сотрудников ГИБДД. 

Речевое развитие: 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

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

предпосылки грамотности; 

 понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

 правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с нормами языка; 

 использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и т.д.). 

Физическое развитие: 

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

 двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной 
амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, 

спортивные); 

 в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 

силу и гибкость; 

 ребенок сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом; 

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 
простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях; 

 проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 
самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта; 

 имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 

 имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 
сохранить его; 

 владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять 
состояние своего здоровья; 

 может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, приложить холод 

к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому); 

 у ребенка сформированы навыки правильной осанки и  правильное дыхание; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Познавательное развитие: 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

 организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с 
собственными замыслами; 



 

 

 проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается 
устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных - сходство; 

 имеет первичные представления о себе, своей семье, традиционных семейных ценностях, 
социальных явлениях, жизни людей в родной стране; 

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

 проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию 
народов мира; 

 *знает название своего села, района, края и страны, ее государственные символы, имя 
действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны; 

 *имеет представление о географическом разнообразии страны, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 *проявляет интерес к культурно - историческим особенностям малой Родины. 

Художественно-эстетическое развитие: 

 ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.);  

 узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, 
предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства; 

 экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения;  

 адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и 
плодотворно сотрудничает с другими детьми; 

 ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание 
самому научиться читать; 

 обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, 

называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся, высказывает свое 

отношение к героям и идее; 

 ребенок имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, 
творчестве разных композиторов; 

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках; 

 умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
музыкальными образами, передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.  

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие планируемые 

результаты предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МКДОУ по ОПДО, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.   

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.   

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС ДО и ОПДО направлено, в первую 

очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности.   

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ОПДО, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МКДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление МКДОУ и т. д.  

ОПДО не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения ОПДО.  



 

 

Целевые ориентиры, представленные в ОПДО: 

 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. 

ОПДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: педагогические 

наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

МКДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами ОПДО оценка качества образовательной 

деятельности по ОПДО:  

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 МКДОУ в соответствии:  

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

 разнообразием вариантов образовательной среды, 

 учетом условий региона.  

5) представляет собой основу для развивающего управления ОПДО  на уровне МКДОУ.  

Система оценки качества реализации ОПДО обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений МКДОУ.  

ОПДО 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 ОПДО; 

 внутренняя оценка, самообследование МКДОУ.  
На уровне МКДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 
ОПДО;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МКДОУ в процессе оценки качества 
ОПДО;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 
МКДОУ;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МКДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий 

реализации ОПДО.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МКДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над ОПДО. Результаты оценивания 



 

 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений ОПДО, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности МКДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов МКДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО;  

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

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы МКДОУ;  

 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 ДОУ собственной работы, так и независимую 

общественную оценку условий образовательной деятельности в ДОУ;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ для 

самоанализа.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных областей 

осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, а так же в ходе режимных 

моментов и через организацию самостоятельной деятельности детей. Задачи образовательной 

работы решаются в ходе освоения всех областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в МКДОУ;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений:  

 формирование у дошкольников  необходимые умения и навыки, выработку положительных, 

устойчивых привычек безопасного поведения на улицах села и города; 

 формирование ценностно-смыслового отношения к культуре и истории малой Родины и края; 
развитие эмоциональной отзывчивости к красоте природы родного края,  его 

достопримечательностям, культурным традициям;  

 формирование уважительного отношения к народам, населяющим Красноярский край, их 
материальной и духовной культуре, народному искусству, играм, игрушкам, праздникам;  



 

 

 развитие чувства принадлежности к малой родине, чувство гордости к историческому 
прошлому и настоящему малой Родины и края. 

2.1.2. 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. 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 формирование у детей познавательной активности и исследовательских навыков; 

 формирование у дошкольников основ гражданственности и патриотизма в процессе 
формирования интереса к познанию малой родины, свое Отечества в целом;  

 формирование первичных представлений о малой родине, истории и культуре родного города и 

края. 

 развитие у детей интереса к родному городу, его достопримечательностям, многообразию 
природы, культурным традициям представителей разных национальностей нашего края.     

 развитие инициативности и желания принимать участие в традициях малой Родины и края, 
культурных мероприятиях и социальных акциях.  

2.1.3. Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений:  

 развитие речевого творчества в придумывании сказок и историй о событиях и   
достопримечательностях малой родины;  

 формирование речевых умений, эстетического восприятия в процессе знакомства с 

произведениями художественной литературы о малой родине;  

 формирование интереса к фольклорным и литературным произведениям писателей и поэтов 
Красноярского края через знакомство с произведениями писателей Красноярского края. 

2.1.4. 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.). 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 



 

 

 расширение представлений о разнообразии народного искусства, творчестве художников, 
писателей, композиторов, музыкантов, исполнителей малой родины и Красноярского края.   

2.1.5. 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;  

 развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнение 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.)  

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений:  

 ознакомление детей с национальными и традиционными видами спортивных и подвижных игр 

народов Красноярского края;  

 формирование начальных представлений о художественных видах спорта (фигурное катание, 
художественная гимнастика, синхронное плавание и др.); 

 активизация интереса к красоте движения в спорте, к красоте внешнего вида спортсмена.  
 

Программно-методическое обеспечение (Приложение 2)  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации Программы, 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  
Программа реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).  

Конкретное содержание форм работы зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка):  

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

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

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

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. (ФГОС ДО п.2.7) 

Формы, методы, способы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов в разных видах деятельности. Кроме того, выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит также от оснащенности детского сада, культурных и 



 

 

региональных особенностей, специфики детского сада, эпидемиологической ситуации в регионе, 

от опыта и творческого подхода педагога. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск 

заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе, которые предполагают массовость, 

например, концерты, общесадовские праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и 

другие, такие мероприятия необходимо запретить. 

В практике используются следующие вариативные формы работы с детьми: 

Совместные творческие проекты – самостоятельное или совместное со взрослым 

приобретение детьми нового опыта экспериментальным, поисковым путем, его анализ и 

преобразование. Тематика проекта определяется темой периода комплексно-тематического 

планирования. При организации проектной деятельности в младшем дошкольном возрасте важно 

научить детей входить в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль здесь принадлежит 

педагогу), активизировать желание детей искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с 

педагогом) и сформировать начальные предпосылки исследовательской деятельности.  

Для старших дошкольников при организации проектной деятельности важным является 

формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; развитие 

умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и 

самостоятельно; формирования умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов, развитие желания пользоваться 

специальной терминологией, ведение беседы в процессе совместной исследовательской 

деятельности. 

Утренний и вечерний круг - ежедневная форма организации детей во всех возрастных 

группах. Это форма реализации Программы, в которой дети участвуют в разработке правил жизни 

группы, в планировании дня, выборе и планировании деятельности в центрах активности, а также 

подводят итоги дня, делятся впечатлениями, рассказывают о достигнутых успехах, что 

способствует формированию у детей умения осуществлять рефлексию достижений и 

взаимоотношений.  

Утренний и вечерний круг предоставляет возможность для озвучивания и фиксации детских 

интересов, а также стимулирует инициативу и активность детей в предложении тем, выборе дел и 

действий. Тема для общения во время утреннего и вечернего круга определяется, в том числе с 

учетом темы комплексно-тематического планирования.  

Для детей среднего и старшего возраста групповой сбор актуален тем, что в ходе него дети 

учатся инициировать разговор, включаться в него и поддерживать общение, обращаться к 

источнику получения знаний, понимать мотивы собственных действий и действий других людей, 

принимать разные социальные роли и действовать в соответствии с ними в контексте ситуации, 

управлять своим поведением и способами общения, сравнивать предметы, анализировать действия 

и поступки, прогнозировать результаты действий и поступков, считать предметы и называть их 

итоговое количество, связно рассказывать небольшие истории, разрешать конфликтные ситуации, 

отстаивать свою точку зрения, работать самостоятельно и сотрудничать в группе, решать 

математические задачи, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, извлекать 

пользу из опыта своего и других, использовать предметы для решения своих задач, использовать 

знаки и символы для изображения предметов. 

Экспериментирование - позволяет ребенку открывать свойства объектов, устанавливать 
причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые 

свойства, определять закономерности. В ходе экспериментирования дети приобретают 

самостоятельные исследовательские умения, учатся ставить проблему, собирать и обрабатывать 

информацию, с удовольствием проводят различные эксперименты, охотно анализируют 

полученные результаты  

В первой младшей группе (2-3 года) дети начинают принимать участие в совместных с 

воспитателем опытнических действиях. Пока они представляют собой простейшие исследования, 

которые помогают малышам обследовать предметы, отмечая их цвет, величину или форму.  

Во второй младшей группе (3-4 года) познавательно-исследовательская деятельность 

усложняется. Совместно с педагогом, дети учатся проводить эксперименты на примере сенсорных 

эталонов. Благодаря опытам им становятся понятны ранее скрытые свойства изучаемых объектов.  



 

 

Экспериментирование в средней группе (4-5 лет) имеет цель сформировать у детей умения 

самостоятельно получать сведения о новом объекте. Для опытов активно используются все органы 

чувств.  

Используя экспериментирование в старшей группе (5-6 лет) нужно стимулировать детей на 

самостоятельное проведение экспериментальных действий и выявление скрытых свойств явлений 

и предметов.  

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) познавательно-исследовательская деятельность 

совершенствуется. Приветствуется не только самостоятельная работа, но и выбор оптимального 

способа ее осуществления. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, величины, 

пространственных отношений); способов интеллектуальной деятельности (сравнение, 

классификация, систематизация по какому-либо признаку и пр.) Это развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи, КВН.  

Развлечение - на таких мероприятиях ребенок получает возможность проявить 

самостоятельность, а значит, приобрести уверенность в себе, веру в свои способности, 

развиваются его положительные качества: доброжелательность, взаимопомощь, доброта, 

симпатия, жизнерадостность и т. д.; развлечения являются одной из форм организации 

мероприятий по итогам проживаемой темы.  

Развлечения организуются во всех возрастных группах МКДОУ. 

Организация развлечений, с одной стороны, способствует актуализации представлений детей, 

полученных в ходе образовательной деятельности, а с другой в интересной и увлекательной форме 

вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, представления об окружающем 

мире, учат совместным действиям и переживаниям. В образовательной работе МКДОУ 

используются три вида развлечений (по степени активности участия детей):  

 дети являются только слушателями или зрителями;  

 дети - непосредственные участники;  

 участниками являются и взрослые, и дети. 

Праздник - это торжество, посвященное выдающимся и приятным событиям, традиционным 

датам, которое объединяет детей общностью переживаний, эмоциональным настроем. Праздники 
также могут быть одной из форм организации мероприятий по итогам проживания темы. 

Праздники организуются во всех возрастных группах. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) предполагает 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческой деятельности 

детей и свободного общения воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале: 

пение знакомых песен, театрализованное обыгрывание песен и др.  

Содержание музыкально-театральных и литературных гостиных определяется зависимости от:  

 юбилейных дат писателей, поэтов, композиторов (тематический вечер одного автора);  

 общественных праздников и событий в мире, стране и городе;  

 интересов детей. 
Экскурсия - форма, позволяющая детям в естественной обстановке дошкольного 

образовательного учреждения и за его пределами на основе предметно-чувственного восприятия 

получить систематизированные и законченные представления об объектах и явлениях природы, 

объектах рукотворного мира и деятельности человека; осмыслять окружающий мир как единое 

целое с определенными закономерностями.  

Экскурсии в помещениях дошкольного учреждения и на его территории организуются с детьми 

младших и средних групп.  

Экскурсии за пределы МКДОУ организуются с детьми старшей и подготовительной к школе 

групп. Тематика экскурсий определяется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием. 

Творческая мастерская - обеспечивает субъектную позицию ребенка в познавательном 

процессе, представляет возможность свободы выбора, проявления индивидуальных стремлений и 

развития личности, его творческих способностей, возможность путем индивидуальной или 

коллективной работы приходить к новым знаниям и активно пользоваться ими. Кроме того, одно 



 

 

из замечательных качеств мастерской - ощущение свободы творчества и полноценной жизни, 

которое переживают и запоминают ее участники.  

Использование мастерской возможно как в виде самостоятельной единицы, организованной в 

свободное от непосредственно образовательной деятельности, так и как форма организации ООД 

(или как его часть). 

Выставка, вернисаж, экспозиция - итог деятельности коллектива или одного участника, 

наглядно показывающий художественно-эстетическое развитие и творческие возможности 

участников. Темы выставок, вернисажей, экспозиций определяются комплексно-тематическим 

планированием, а также интересами и возможностями детей. Данная форма организации 

совместной деятельности организуется с детьми дошкольного возраста.  

Знакомство с выставкой, вернисажем, экспозицией может быть организовано в следующих 

направлениях:  

 экскурсия для детей дошкольного возраста (проводит взрослый, в группах старшего 
дошкольного возраста в роли экскурсовода может выступать ребенок или подгруппа детей);  

 самостоятельное рассматривание экспонатов (посещение выставки родителями совместно с 
детьми в утренние и вечерние часы).  

Образовательный квест - организованный вид исследовательской деятельности, для 

выполнения которой участники осуществляют поиск информации по указанным адресам (в 

реальности), включающий и поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий и пр. 

Образовательный квест может быть организован во всех группах дошкольного возраста, начиная 

со второй младшей группы. 

Дистанционное обучение вариативная форма взаимодействия с воспитанниками и родителями 

(законными представителями). Используется МКДОУ, если воспитательно-образовательную 

деятельность невозможно организовать из-за приостановления деятельности МКДОУ в связи с 

введением карантинных мероприятий, чрезвычайных и других ситуаций при наличии согласия 

родителей (законных представителей) и наличии технических средств. 

Совместные с родителями спортивные соревнования, эстафеты «Мамы и дочки, папы и 

сыночки», «Самая спортивная семья», «Мой папа самый сильный», «Мы – защитники Отечества» 

и др. Планируются и проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Методы реализации Программы:  

 Информационно-рецептивный метод  

 Метод создания проблемных ситуаций  

 Метод создания образовательных ситуаций  

 Метод предполагаемых ошибок  

 Исследовательские методы  

 Метод моделирования  

 Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности.  

Средства реализации Программы:  

 Демонстрационные (применяемые взрослым)  

 Раздаточные (используемые детьми)  

 Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия)  

 Современные технические средства  

 Информационные средства  

 Средства, направленные на развитие деятельности детей 
 

Комплексно-тематическое планирование МКДОУ Селиванихинский детский сад 

(Приложение 3) 

 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе МКДОУ 

В процессе образовательной деятельности в МКДОУ применяются различные педагогические 

технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения является формирование 

активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира и педагогической 

действительности. 



 

 

 

 

Таблица 2 

Наименование 

технологии 

Задачи Формы организации 

Технология проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного опыта 

посредством включения детей в 

сферу межличностного 

взаимодействия. 

Экскурсионные, познавательные, 

игровые, конструктивные  

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Формирование способности к 

исследовательскому типу 

мышления. 

Эвристические беседы, 

наблюдения, моделирование, 

опыты, проблемные ситуации 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечение возможности 

сохранения здоровья, 

формирование знаний о 

здоровом образе жизни. 

Закаливание, дыхательная 

гимнастика, утренняя гимнастика, 

подвижные игры, гимнастика для 

глаз, музыкотерапия 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников представлена в виде модели 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в МКДОУ, направленное 

на своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам, испытывающим трудности в 

освоении ОПДО ДОУ. (представлена на рисунке №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рисунок № 1.  
«Модель психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в МКДОУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы построения модели психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в МКДОУ: 

ЗАДАЧИ ППС: 

 
оптимизировать организацию 

образовательного процесса с 

учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей 

воспитанников 

повысить психолого-

педагогическую 

компетентность 

родителей (законных 

представителей) 

организовать работу, 

направленную на 

предупреждение 

возможного 

неблагополучия в 

развитии ребёнка, 

профилактику 

затруднений в развитии 

 

 
повысить 

профессиональный 

уровень педагогов 

 
создать психолого-

педагогические условия 

для реализации системных 

мероприятий 

 
оказывать экстренную 

помощь в кризисной 

ситуации 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 создание и 

обновление развивающей 

предметно-

пространственной среды 

для психолого-

педагогического 

сопровождения 

реализации ООП 

МКДОУ; 

 аудит условий 

 использование современных 

образовательных условий; 

 организация деятельности 
на основе взаимодействия; 

 использование форм и 

методов, соответствующих 

возрасту и индивидуальным 

особенностям; 

 вовлечение семьи в 

проведение образовательной 

деятельности; 

 обеспечение каждому 

ребенку возможности выбора 

 

 наблюдение за 

детьми в ООД, 

режимных моментах; 

 анализ результатов 
психолого-

педагогической 

диагностики; 

 составление и 

корректировка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

 наблюдение в период 

адаптации; 

 совместная 

разработка 

рекомендаций  

 снятие негативных 

проявлений, несущих 

угрозу жизни и здоровью 

ребёнка; 

 выявление причин 
кризисной ситуации; 

 деятельность ППк; 

 разработка и 

реализация 

коррекционно-

развивающих программ 

 информация на 

официальном сайте 

МКДОУ, стендах; 

 проведение 
консультаций, 

семинаров-практикумов, 

в том числе с 

применением 

дистанционных 

технологий; 

 знакомство с 

информационными 

ресурсами; 

 посещение 

мероприятий в МКДОУ 

(ООД, режимные 

моменты и т.д.) 

 

 изучение 

затруднений педагогов 

в реализации ППС; 

 дополнительное 
профессиональное 

образование; 

 самообразование, 

методические 

мероприятия в 

МКДОУ; 

 организация 

сетевого 

взаимодействия 

РЕЗУЛЬТАТ 

РЕБЁНОК 
ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ 

 рост психолого-педагогической культуры 

педагогов; 

 сформированность профессионального 
сообщества 

 рост психолого-педагогической культуры родителей; 

 удовлетворенность качеством образования; 

 принятие услуги ППС 

 повышение уровня освоения образовательной 

программы; 

 оптимальный уровень социализации и 
адаптации; 

 равные стартовые возможности перед 

поступлением в школу 

 

ЦЕЛЬ ППС: 

реализация системы организационных, диагностических, профилактических, обучающих, коррекционных и развивающих мероприятий для воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей), 

направленных на оптимальное освоение ОП ДО. 

 



 

 

В основу проектируемой модели психолого-педагогического сопровождения были положены следующие принципы: 

 научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической практике технологий и методик; 

 системность – организация системы непрерывной работы со всеми участниками образовательного процесса на основе коллегиальности и 
диалогового взаимодействия; 

 комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех участников образовательного процесса в решении задач сопровождения; 

 превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирование на уже возникшие проблемы) к предупреждению 
возникновения проблемных ситуаций; 

 открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и социального партнерства, открытость мероприятий для 
педагогических и руководящих работников МКДОУ; 

Предложенная модель состоит в интеграции и концентрации необходимых ресурсов для обеспечения эффективного психолого-педагогического 

сопровождения образовательной программы дошкольного образования при выполнении требований ФГОС. 

Цель реализации модели: создание интегрированного пространства, обеспечивающее комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Задачи реализации модели: 

 осуществлять учёт специфики возрастного психофизического развития детей дошкольного возраста; 

 формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников образовательного процесса; 

 содействовать вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения, 

 способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Результат реализации модели: 

 создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной программы дошкольного образования; 

 создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего вариативность форм и направлений психолого-педагогического 
сопровождения; 

 выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части создания эффективных психолого-педагогических условий реализации 
образовательной программы МКДОУ. 

Эффекты реализации модели психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной программы дошкольного образования: 

 повышение профессиональной компетентности субъектов психолого-педагогического сопровождения; 

 рост качества образования в части освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования; 

 увеличение количества субъектов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Совместная деятельность участников психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной программы дошкольного 

образования включает следующие блоки: 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного возраста к условиям ДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3-7 лет). 

Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) по подготовке к школе. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными образовательными потребностями - дети с ОВЗ. 



 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска». 

Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении ОПДО МКДОУ. 

Критерии эффективности реализации психолого-педагогического сопровождения образовательной программы дошкольного образования: 

 увеличение количества субъектов, участвующих в психолого-педагогическом сопровождении (педагоги, родители (законные представители), 
иные специалисты); 

 положительная динамика и устойчивые результаты в освоении образовательной программы, в коррекционно-развивающей работе; 

 вариативность мероприятий проводимых в рамках направлений психолого-педагогического сопровождения, в том числе и дистанционных; 

 повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей (законных представителей), в том числе с использованием дистанционных 
технологий; 

 удовлетворенность услугами психолого-педагогическим сопровождением; 

 наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей психолого-педагогическое сопровождение; 

 наличие предметно-пространственной среды для психолого-педагогического сопровождения. 
Таким образом, представленная модель психолого-педагогического сопровождения образовательной программы дошкольного образования является 

не просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная технология помощи и поддержки 

ребёнку в решении задач развития, воспитания, социализации. 

Система работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в МКДОУ как поддержка и помощь в решении задач развития, обучения, воспитания 

и социализации ребенка. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в 

условиях детского сада. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

 сохранять психологическое здоровье детей; 

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления воспитанников, испытывающих трудности в освоении 

ОПДО МКДОУ; 

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы; 

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами, в том числе и дистанционно; 
 разработать и реализовать программы просветительской работы;  

 повышать психолого-педагогическую культуру взрослых, в том числе и дистанционно; 

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

 организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: подготовка к школе, мониторинг развития; 

 участвовать в работе психолого-педагогического консилиума МКДОУ. 

  

 

 

 

 



 

 

Таблица 3 

Направления деятельности педагога-психолога в МКДОУ: 
Работа с воспитанниками Работа с родителями Работа с педагогами: 

 помощь детям в адаптации в детском саду; 

 проведение обследования детей и выработка 

рекомендаций по коррекции отклонений в их 

развитии; 

 определение готовности старших дошкольни-

ков к обучению в школе; 

 диагностика игровой деятельности детей; 

 организация и регулирование взаимоотноше-

ний детей с взрослыми; 

 диагностика взаимоотношений со 

сверстниками (социометрия) 

 ведение КИР  

 психолого-педагогическое просвещение родителей 

(консультации, наблюдение за ребенком), в том числе и 

дистанционно; 

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на 

детей в процессе общения; 

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением 

детей в школу; 

 обучение родителей методам и приемам организации занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память); 

 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

 подготовка и проведение психолого-педагогического 

консилиума; 

 индивидуальное и групповое консультирование; 

 подготовка и выступление на педсовете, методическом 

объединении; 

 повышение психологической компетенции педагогов. 

 

Таблица 4 

Система работы педагога-психолога в МКДОУ 
Направление деятельности Формы работы 

Психодиагностика 
 Анализ работы педагогов с детьми: при выборе инструментария для изучения и оценки деятельности педагогов;  

 Посещение занятий педагогов. 

 Составление психолого-педагогических заключений (ППк) 

Психопрофилактика 

 

 Построение педагогического процесса с учетом развития способностей и состояния здоровья детей при составлении учебных планов и видов 

деятельности 

 Обучение педагогов 

 Организация благоприятного эмоционального климата в группе 

 Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к ДОУ 

 Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей  

 Анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности через психолого-педагогические заключения, через оформление материалов 

экспериментальной деятельности. 



 

 

Психокоррекция 

 Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ работы с детьми или подгруппами 

 Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностями развития детей и группы 

 Коррекция деятельности педагогов при разработке плана коррекционно-развивающей работы 

 Участие в проектировании образовательных программ и проектов предметно-развивающей среды 

Психоконсультирование 

 Формирование психологической культуры, осведомленности педагогов и родителей при организации групповых консультаций для педагогов и 

родителей, при подготовке и проведении педагогических советов, семинаров для педагогов 

 Оказание помощи по вопросам планирования при разработке годового плана 

 Оказание психологической помощи, в том числе и дистанционно 

 Оказание помощи в планировании  

 Информирование по вопросам развития детей, в том числе и дистанционно 

 Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта 

    

 Таблица 5 
Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога 

№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной работы 
Виды работы 

Формы коррекционной 

работы 
Периодичность проведения 

1 Развитие познавательной сферы 

Решение образных и логических задач, 

дидактические упражнения, 

моделирование, использование 

методик 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

в соответствии с планом работы 

2 
Развитие коммуникативных 

способностей 

Игры, игры-тренинги, подвижные 

игры, атр-терапия 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

в соответствии с планом работы 

3 Развитие регуляторных способностей 

Наблюдение, упражнения, этюды, 

психогимнастика, игровая ситуация, 

арт-терапия 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

в соответствии с планом работы 

  



 

 

В дошкольном учреждении функционирует 1 группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 2 – комбинированные для детей с ОВЗ, ЗПР и ТНР и 

типично развивающимися детьми. Общий объем образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, который реализуется в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности программы. 

Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образова-тельную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.); образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей.  

Для детей с ОВЗ, обучающихся в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, разрабатываются и реализуются адаптированные основные образовательные 

программы с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

В адаптированной основной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства. Адаптированная основная образовательная программа 

обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) детей.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-

педагогического консилиума детского сада с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ. 

Содержание коррекционной работы в МКДОУ направлено: 

 на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении программы,  

 на коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников,  их 
социальную адаптацию.  

Содержание коррекционной работы в МКДОУ обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья АООП ДОУ и их интеграцию в 
МКДОУ. 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности все виды детской 

деятельности: игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная имеют  коррекционно-развивающую направленность. 

Для коррекционно-развивающей работы в МКДОУ созданы все условия: дети находятся в 

отдельных подгрупповых помещениях, развивающая среда которых соответствует специфике 

коррекционной работы. 

Субъектами коррекционно-образовательной деятельности являются: учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, учителя-логопеды, воспитатели, медицинская сестра, инструктор по физи-

ческой  культуре,  музыкальный  руководитель. 

Коррекционно-развивающая работа  в детском саду осуществляется  по направлению:  

коррекционно-педагогическая деятельность:  

 коррекция нарушений в речевом развитии детей с ТНР;   

 коррекция нарушений в психофизическом развитии детей с ЗПР. 

В группах комбинированной направленности для детей с задержкой психического развития 

образовательная дельность ведется по адаптированной основной образовательной программе, 

составленной на основе ООП ДОУ и программы и методических материалов «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития» под редакцией С. Г. Шевченко. Коррекционно-



 

 

развивающее воздействие направлено на преодоление первичных нарушений, вызванных 

непосредственно первопричиной возникновения нарушений в развитии психических процессов, но 

и на предупреждение вторичных нарушений развития, которые могут возникнуть. А также на 

формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки 

детей к обучению в общеобразовательной школе.  

Коррекционная работа учителя-дефектолога с детьми ведется в нескольких направлениях: 

 ознакомление с окружающим миром; 

 формирование математических представлений; 

 сенсорно-моторное развитие; 

 обучение игре; 

 развитие речи посредством ознакомления с окружающим миром; 

 обучение грамоте. 

В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических занятий: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные (как итоговые), которые проводятся согласно 

расписания. 

Логопедическая коррекционная работа в группах комбинированной направленности включена 
в адаптированную основную образовательную программу для детей с ЗПР, которая составлена на 

основе ООП ДОУ. В коррекционном  процессе участвуют все педагоги. Воспитатели 

ориентируются на рекомендации, индивидуальные и групповые консультации и задания учителя - 

логопеда.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи образовательная деятельность ведется по адаптированной основной образовательной 

программе, составленной на основе ООП ДОУ и комплексной образователь-

ной программы дошкольного образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет под ред. Нищевой Н. В. –

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в 

их психофизическом и речевом развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования. 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников МКДОУ включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально – волевой сферы с целью 
максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  беседы,  
использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

В процессе обучения используются различные формы организации логопедических занятий: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные (как итоговые), которые проводятся согласно 

расписанию. 

Коррекционная работа в МКДОУ осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности, в режимных моментах, на индивидуальных и групповых  занятиях.  

Музыкальный руководитель развивает чувство ритма и темпа, речевое дыхание, слуховое 

внимание, способствует автоматизации звуков при разучивании и исполнении песен.  



 

 

Инструктор по физкультуре развивает общую моторику и координацию движений, умения по 

мышечной релаксации.  

Коррекционно-речевой и дошкольный образовательный процессы осуществляются в 

сотрудничестве с родителями (законными представителями) и специалистами.  

Коррекционная работа  педагога-психолога в комбинированных и компенсирующей группах 

направлена  на развитие и коррекцию психических и психофизических процессов, на коррекцию 

нарушений эмоционально-волевой сферы,  на смягчение адаптационного периода, на 

психологическую готовность детей к школьному обучению. Педагог-психолог  МКДОУ работает с 

разной категорией детей: дети с ОВЗ. Работа строится по основным направлениям: диагностиче-

ское, психопрофилактическое, коррекционно-развивающее, консультативное. Педагог-психолог 

работает в тесном контакте с воспитателями, родителями, специалистами МКДОУ, 

администрацией МКДОУ.  

 

Организация системы коррекционной работы 

Таблица 6 

Критерии Направленность групп 

 компенсирующая комбинированная 

Категории детей с 

ОВЗ 

дети с тяжелыми нарушениями 

речи 

- дети с задержкой психического 

развития 

- дети с тяжелыми нарушениями 

речи 

Цель Обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание помощи в 

освоении Программы 

Задачи Выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребенка.  

Преодоление затруднений в освоении Программы. 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,  

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическим 

 развитии. 

Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-меди- 

ко-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей пси- 

хофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

 (в соответствии с рекомендациями ТПМПК). 

Создание условий для освоения детьми с ОВЗ Программы их 

интеграции в МКДОУ 

Модули  

 

Диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-

профилактический, социально-педагогический 

Формы организации Индивидуальная. Подгрупповая. Групповая. 

Организационное 

обеспечение 

коррекционной 

работы 

ППк, диагностическая карта. Индивидуальный образовательный  

маршрут. План оздоровительно-профилактических мероприятий 

План (система) работы с семьей. План повышения квалификации  

кадров. 

Программное 

обеспечение 

Примерная ООП ДО, программы коррекционной направленности для 

детей с ОВЗ 

Результаты 

коррекционной 

работы 

Освоение детьми с ОВЗ коррекционных программ. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений ТПМПК. 

Координация реализации ООП ДО, АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи и АООП 

для детей с задержкой психического развития осуществляется старшим воспитателем МКДОУ по 

результатам диагностики всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации программ. 



 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни и ориентированы 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.  

 

Таблица 7 

Вид культурных практик Основные характеристики 

Совместная игра педагога и 

детей 

 

Совместная игра (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 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 реальных практических ситуациях  

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «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 («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование.  
 Этапы работы мастерской - это 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. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Данный вид деятельности направлен на формирование 

познавательной активности и исследовательских навыков. 

ПИД реализуется в самостоятельной деятельности, которая 

возникает по инициативе самого ребенка – стихийно; 

непосредственной образовательной деятельности - 

организованной воспитателем; совместной - ребенка и 

взрослого на условиях партнерства.  

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.  

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

 Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Детский досуг Это вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду 

организуются досуги «День здоровья», «День игры», 

музыкальные и литературные досуги, «Театральный    

фестиваль», спортивные развлечения. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте). 

 

Особенностью образовательной деятельности по ООП МКДОУ Селиванихинский детский сад 

является «ситуационный подход». Основной единицей образовательного процесса выступает 

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

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Её особенность – появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребёнка. Продукты 

могут быть как материальными (коллаж, экспонат для выставки, рассказ, рисунок, поделка и т.п.), 

так и не материальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования, на одном 

тематическом содержании.  

Образовательная ситуация используется в процессе ООД с целью формирования у детей 

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

способности рассуждать и делать выводы. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей. 

Образовательная ситуация, осуществляемая в ходе режимных моментов, включает в себя, 

по мере необходимости, развивающие, проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного, творческого решения возникшей ситуации. 

Образовательная ситуация, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшой подгруппой детей (разные виды и формы); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 
проявления эмоциональной отзывчивости к взрослым и детям; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 



 

 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; 

 индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей в зависимости от содержания организованной 
образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная ситуация, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепления здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта и в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми. Продуктивность образовательной деятельности ориентирована на 

развитие субъектности ребёнка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, экспериментирования, коллекционирования и многое другое. 

Культурные практики организуются во второй половине дня. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через проектную и 

познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием МКДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов 

культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. Занимательные 

опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают 

их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества, а также 

стимулируют их активность в процессе познания окружающего мира.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей предполагает решение 

следующих задач: 

 Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об 
объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. 

Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с 

освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных 
средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

 Расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности детей путем 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

 Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 
самостоятельности. 

 Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое восприятие, 
переживания, связанные с красотой природы.  

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года.  

 

 



 

 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

Таблица 8  

Воспитанники младшего 

дошкольного возраста 

Воспитанники 

среднего дошкольного 

возраста 

Воспитанники 

старшего дошкольного 

возраста 

Для младшего дошкольника 

характерен повышенный интерес 

ко всему, что происходит вокруг. 

Ежедневно дети познают все 

новые и новые предметы, 

стремятся узнать не только их 

названия, но и черты сходства, 

задумываются над простейшими 

причинами наблюдаемых 

явлений. Поддерживая детский 

интерес, нужно вести их от 

знакомства с природой к ее 

пониманию.  

 Практико-познавательная 

деятельность реализуется в 

разных формах: 

 самостоятельная 

деятельность, которая возникает 

по инициативе самого ребенка - 

стихийно, 

 непосредственная 

образовательная деятельность - 

организованная воспитателем; 

 совместная - ребенка и 

взрослого на условиях 

партнерства. 

В процессе практико-

познавательной деятельности 

(обследования, опыты, 

эксперименты, наблюдения и др.) 

воспитанники исследуют 

окружающую среду. В младшем 

дошкольном возрасте 

исследовательская деятельность 

направлена на предметы живой и 

неживой природы через 

использование опытов и 

экспериментов. 
Экспериментирование 

осуществляется во всех сферах 

детской деятельности. 

Одно из направлений детской 

экспериментальной деятельности 

– опыты. Они проводятся как во 

время непосредственно 

образовательной деятельности, 

так и в свободной 

самостоятельной и совместной с 

воспитателем деятельности. В 

Основные достижения 

данного возраста связаны с 

развитием игровой 

деятельности; появлением 

ролевых и реальных 

взаимодействий; с 

развитием изобразительной 

деятельности, 

конструированием по 

замыслу, планированием; 

дальнейшим развитием 

образа Я ребёнка, его 

детализацией. Специально 

организованная 

исследовательская 

деятельность позволяет 

воспитанникам 

самостоятельно добывать 

информацию об изучаемых 

объектах или явлениях, а 

педагогу сделать процесс 

обучения максимально 

эффективным и более полно 

удовлетворяющим 

естественную 

любознательность 

дошкольников, развивая их 

познавательную активность. 

Основными задачами и 

направлениями развития 

познавательной активности 

детей старшего дошкольного 

возраста является: 

 обогащение сознания 

детей новым содержанием, 

которое способствует 

накоплению представлений 

ребенка о мире, готовит его к 

элементарному осмыслению 

некоторых понятий; 

 систематизирование 

накопленной и полученной 

информации посредством 

логических операций (анализ, 

сравнение, обобщение, 

классификация); 

 стремление к 

дальнейшему накоплению 

информации (отдельные 

факты, сведения) и 

готовность упорядочить 

накопленную и вновь 

получаемую информацию; 

классифицировать её.  

Познавательная активность 

старших дошкольников более 

ярко проявляется в 

деятельности, требующей 

действенного способа 

познания, по сравнению с 

образным. Технология 

проектирования 

ориентирована на 

совместную деятельность 

участников образовательного 

процесса в различных 
сочетаниях: воспитатель – 

ребенок, ребенок – ребенок, 

дети – родители. Возможны 

совместно-индивидуальные, 

совместно-

взаимодействующие, 

совместно-исследовательские 

формы деятельности.  



 

 

младшем дошкольном возрасте 

развитие предметной 

деятельности связывается с 

усвоением культурных способов 

действия с различными 

предметами. В этом возрасте 

совершенствуются соотносящие 

и орудийные действия. 

 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 
активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения 

самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 
социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, 

социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-
интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение 
итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при 
работе в подгруппах). 

В данном разделе описывается условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, а также эффективные формы поддержки детской 

инициативы. 

Таблица 9 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

1. Совместная деятельность взрослого с 

детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предло-

женной самим ребенком 

2. Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-исследова-

тельская деятельность взрослого и детей - 

1. «Утренний круг» 

2. «Вечерний круг» 

3. «День рождения» 

4. Музыка русских и зарубежных композиторов в 

группах звучит ежедневно. 

5. День праздников и развлечений 

6. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно 



 

 

опыты и экспериментирование  

4. Наблюдение и элементарный бытовой 

труд в центре экспериментирования  

5. Совместная деятельность взрослого и 

детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в центрах развития. 

7. Объявление меню перед едой, приглашение 

детей к столу и пожелание приятного аппетита. 

8. Новые игрушки. Представление детям новых 

игрушек, которые появляются в группе. 

 

  

 

Способы поддержки детской инициативы 

Таблица 10 

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке 

детской 

инициативы: 

- Создавать 

условия для 

реализации 

собственных 

планов и 

замыслов 

каждого 

ребенка. 

 -  Рассказывать 

детям об их 

реальных, а 

также 

возможных в 

будущем 

достижениях. 

 - Отмечать и 

публично 

поддерживать 

любые успехи 

детей. Всемерно 

поощрять 
самостоятельнос

ть детей и 

расширять ее 

сферу. 

Помогать 

ребенку найти 

способ 

реализации 

собственных 

поставленных 

целей. 

Приоритетная сфера 

инициативы - 

познание 

окружающего мира. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

Поощрять желание 

ребенка строить первые 

собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все его 

рассуждения, проявляя 

уважение к его 

интеллектуальному 

труду. 

Создавать условия и 

поддерживать 

театрализованную 

деятельность детей, их 

стремление 

переодеваться 

(«рядиться»). 

Обеспечить условия 

для музыкальной 

импровизации, пения и 

движений под 

популярную музыку. 

Создавать в группе 
возможность, 

используя мебель и 

ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

Негативные оценки 

давать только 

поступкам ребенка и 

только один на один, а 

не на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать 

детям, как и во что они 

Приоритетная сфера 

инициативы вне 

ситуативно-

личностное общение. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

Создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере проявляя 

любовь и заботу ко 

всем детям: выражать 

радость при встрече; 

использовать ласку и 

теплое слово для 

выражения своего 

отношения к ребенку. 

Уважать 

индивидуальные 

вкусы и привычки 

детей. 

Поощрять желание 

создавать что-либо по 

собственному 

замыслу; обращать 

внимание детей на 

полезность будущего 

продукта для других 
или ту радость, 

которую он доставит 

кому-то (маме, папе, 

бабушке). 

Создавать условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей. 

  При необходимости 

помогать детям в 

Приоритетная сфера 

инициативы-научение 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

Вводить адекватную 

оценку результата 

деятельности ребенка с 

одновременным 

признанием его усилий и 

указанием возможных 

путей и способов 

совершенствования 

продукта. 

Спокойно реагировать на 

неуспех ребенка и 

предлагать несколько 

вариантов исправления 

работы: повторное 

исполнение спустя 

некоторое время, 

доделывание; 

совершенствование 

деталей и т.п. 

Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы 

сами испытывали при 

обучении новым видам 

деятельности. 

Создавать ситуации, 
позволяющие ребенку 

реализовывать свою 

компетентность, обретая 

уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с 

просьбой показать 

воспитателю и научить 

его тем индивидуальным 

достижениям, которые 

есть у каждого. 



 

 

Поддерживать 

стремление 

научиться делать 

что-то и 

радостное 

ощущение 

возрастающей 

умелости. 

В ходе занятий и 

в повседневной 

жизни терпимо 

относиться к 

затруднениям 

ребенка, 

позволять ему 

действовать в 

своем темпе. 

Не критиковать 

результаты 

деятельности 

детей, а также их 

самих. 

Использовать в 

роли носителей 

критики только 

игровые 

персонажи, для 

которых 

создавались эти 

продукты. 

Ограничить 

критику 

исключительно 

результатами 

продуктивной 

деятельности. 

Учитывать 

индивидуальные 

особенности 

детей, 

стремиться 

найти подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным 

детям. 

Уважать и 

ценить каждого 

ребенка 

независимо от 

его достижений, 

достоинств и 

недостатков. 

Создавать в 

должны играть, 

навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий 

потенциал игры 

определяется тем, что 

это самостоятельная, 

организуемая самими 

детьми деятельность. 

Участие взрослого в 

играх детей полезно 

при выполнении 

следующих условий: 

дети сами приглашают 

взрослого в игру или 

добровольно 

соглашаются на его 

участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, 

которую взрослый 

будет играть 

определяют дети, а не 

педагог; характер 

исполнения роли также 

определяется детьми. 

Привлекать детей к 

украшению группы к 

праздникам 

 

решении проблем 

организации игры. 

Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день и на 

более отдаленную 

перспективу. 

Обсуждать выбор 

спектакля для 

постановки, песни, 

танца и т.д. 

Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности детей по 

интересам. 

 

Поддерживать чувство 

гордости за свой труд и 

удовлетворения его 

результатами. 

Создавать условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей. 

При необходимости 

помогать детям в решении 

проблем при организации 

игры. 

Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и 

реализовывать их 

пожелания и 

предложения. 

Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

активности детей по 

интересам. 



 

 

группе 

положительный 

психологически

й микроклимат, 

в равной мере 

проявляя любовь 

и заботу ко всем 

детям: выражать 

радость при 

встрече; 

использовать 

ласку и теплое 

слово для 

выражения 

своего 

отношения к 

ребенку; 

проявлять 

деликатность и 

тактичность. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагогов МКДОУ и родителей (законных представителей) как равноправных 

участников педагогического процесса выстраивается на основе запросов семьи, как основного 

социального заказчика. Педагогам и родителям следует искать позитивные способы и формы 

общения, которые могут побудить партнера по взаимодействию к размышлению, сопереживанию.  

Цель: создание условий, способствующих поддержке образовательных инициатив семей 

воспитанников МКДОУ, активному и сознательному включению субъектов образовательных 

отношений в событийную жизнь детского сада.  

Задачи:  

 формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к участию  в жизни МКДОУ;  

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Принцип ФГОС ДО: «… сотрудничество в интересах семьи… в целях обеспечения психолого – 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны физического и психического здоровья… развития 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития».   

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в МКДОУ решается в 

трех направлениях:   

 Работа с коллективом МКДОУ по организации взаимодействия с семьей, изучение педагогами 
системы новых форм работы с родителями, в том числе и дистанционных.   

 Повышение педагогической культуры родителей, в том числе с применением дистанционных 
технологий.   

 Вовлечение родителей в деятельность МКДОУ, совместная работа по обмену опытом.   

Положительный результат воспитания и обучения воспитанников детского сада, может быть, 

достигнут только при рассмотрении семьи и МКДОУ в рамках единого образовательного 

пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между родителями и 

педагогами на всем протяжении дошкольного детства ребенка.   

Педагогическое взаимодействие рассматривается как процесс, происходящий между субъектами 

образования (воспитателем и воспитанником, воспитателями и воспитанниками, педагогами и 

родителями, педагогами между собой) в ходе учебно-воспитательной работы и направленный на 

развитие личности каждого из взаимодействующих субъектов.  

Субъект - субъектное взаимодействие (общение в широком смысле) включает в себя 



 

 

коммуникацию как обмен информацией (общение в узком смысле), взаимодействие как обмен 

действиями и восприятие людьми друг друга. Педагогическое взаимодействие – это особая форма 

связи между участниками образовательно-воспитательного процесса, в ходе и результате которого 

происходит взаимное обогащение интеллектуальной, эмоциональной, деятельностной сфер 

участников этого процесса, имеющее социально значимый характер. Основными формами 

взаимодействия выступают общение и деятельность.  

Основная цель взаимодействия семьи и сотрудников дошкольной организации заключается в 

стимулировании позитивных факторов семейного и общественного воспитания, организации их 

взаимодополнения и взаимовлияния.  

В основу совместной деятельности семьи и МКДОУ заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость МКДОУ для родителей;  

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

К современным направлениям и формам организации работы МКДОУ с родителями 

воспитанника следует отнести:  

1. Информационно-аналитическую работу (сбор информации о семьях и установление первичных 

контактов с семьей):  

 дни открытых дверей с участием специалистов МКДОУ;  

 первые визиты в детский сад родителей с ребенком;  

 групповые родительские собрания;   

 анкетирование родителей;  

 общение с родителями во время приема и прощание с детьми;  

 личные беседы воспитателей с родителями;  

 посещение на дому. 

2. Организационно-просветительскую работу:  

 контактные формы работы (семинары, лектории, родительские собрания, круглые столы, 
тренинги и т.п.);  

 бесконтактные формы работы (информационные стенды, почта доверия (ящик для вопросов и 
предложений), личные блокноты, неофициальные записки, сайт МКДОУ, мессенджеры и т.п.).  

3.  Досуговую работу:    

 проведение совместных праздников (например, «Семейные посиделки», «День смеха», «Наши 
дочки и сыночки» и т.д.);  

 участие в совместных выставках и конкурсах (например, «Золотая осень», «Моя семья» и др.);  

 проведение совместных соревнований (например, «Папа, мама и я – спортивная семья»); • 
выпуск семейных газет и др.  

4. Контрольно-оценочная работа, в том числе с применением дистанционных технологий:  

 анкеты;  

 вопросники;  

 групповые обсуждения.  
Родители должны иметь постоянную возможность свободно, по своему желанию, в удобное для 

них время знакомиться с жизнедеятельностью ребенка в МКДОУ, а МКДОУ должно стать 

открытым развивающим пространством, где родители и сотрудники – равноправные партнеры в 

воспитании детей.  

Показателем эффективности взаимодействия педагогов и родителей является проявление 

интереса родителей к педагогическому процессу МКДОУ, повышение родительской активности на 

уровне не только общения с педагогом, но и оказания помощи и участия в мероприятиях, 

возникновение дискуссий между участниками педагогического процесса, снижение количества 

претензий и агрессивности родителей, осознание родителями своей ответственности в воспитании 

ребенка.  

В МКДОУ имеется официальный сайт учреждения (https://selivanikhasad24.ru), на котором 

https://selivanikhasad24.ru/


 

 

родители могут познакомиться с официальными документами МКДОУ, а также с событийной  

жизнью детского сада. Кроме того, официальный сайт МКДОУ служит также платформой для 

дистанционного взаимодействия сотрудников детского сада и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», 
на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и 

т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой 
и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе).  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 
исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействия семьи и 
детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 
детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 



 

 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 
деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом 
для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 
деятельности семейных и родительских клубов, ведению подготовке концертных номеров (родите-

ли - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующих развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 
деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты).  

Благодаря разностороннему взаимодействию МКДОУ с родителями своих воспитанников 

повышается качество образовательного процесса и происходит сближение всех участников 

образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный 

потенциал взрослых. 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в жизнь 

МКДОУ, оказания им консультативной помощи, формирование представлений об основных целях 

и задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли духовного, нравственно-патриотического 

воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, способствующих 

воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу интеллектуального и 

эмоционального развития, воспитывает разнообразные потребности и способности, способствует 

сотворчеству детей и взрослых.  

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

 

Взаимодействие МКДОУ с учреждениями села и г. Минусинска 

Образовательный процесс в МКДОУ строится с учётом ряда факторов влияния внешней среды 

региона, в котором расположено МКДОУ, что составляет его специфическую особенность. 

Организуя работу с социальными партнёрами, мы обозначили следующие задачи:  



 

 

 создание условий для усвоения социального опыта (приобретение социокультурного опыта);  

 формирование творческой индивидуальности, развитие коммуникативных навыков (процесс 
саморазвития и самореализации);  

 создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в школу.  

Система взаимодействия с социальными партнерами была организована на основе договоров и 

совместных планов 

 

Формы взаимодействия с социальными партнерами 

Таблица 11 

№ Направление 

образовательной 

работы 

Социальный 

партнер 

Формы работы 

1 Физическое 

развитие 

МБОУ Енисейская 

СОШ № 3 имени 

Валерия Сергиенко, 

РДК,  

Поселенческая 

библиотека 

Спортивные эстафеты, соревнования, 

олимпиады, веселые старты, недели здоровья, 

совместные походы, помощь в уборке 

территории парка, участие в озеленении, 

добрых делах, спартакиады. 

2 Познавательное 

направление 

МБОУ Енисейская 

СОШ № 3 имени 

Валерия Сергиенко, 

РДК,  

Поселенческая 

библиотека,  

сельский совет,  

пожарная часть  

 Совместные экскурсии, праздники, КВН, 

родительские собрания, участие в конкурсах, 

обмен информации по подготовке детей 

подготовительной к школе группы к 

обучению. 

Экскурсии, беседы, праздники, конкурсы, 

встречи с людьми разных профессий, 

познавательные занятия, знакомство с 

профессиями и т.д. 

3 Речевое МБОУ Енисейская 

СОШ № 3 имени 

Валерия Сергиенко, 
РДК, Поселенческая 

библиотека, музей 

КВН, интеллектуальные игры, совместные 

праздники, 

конкурсы, беседы, экскурсии и т.д.  

4 Социально-

коммуникативное 

направление 

Пожарная часть 

МБОУ Енисейская 

СОШ № 3 имени 

Валерия Сергиенко, 

Полиция, 

РДК, 

Музей,  

Поселенческая 

библиотека 

 

Экскурсии, беседы с инспектором по 

пожарной безопасности, тренировочные 

занятия по эвакуации, театрализованные 

представления, просмотр видеофильмов, 

проигрывание ситуаций. 

Беседы, встречи с инспектором ДПС, 

праздники, развлечения. 

Спектакли по ОБЖ, театрализованные 

постановки, КВН, конкурсы. 

Обучение дошкольников хореографии, 

рисованию (доп. услуги), конкурсы, 

концерты, беседы, добрые дела и т.д. 

Экскурсии, беседы, добрые дела, знакомство 

с людьми, профессиями и т. д. 

5 Художественно-

эстетическое 

направление 

МБОУ Енисейская 

СОШ № 3 имени 

Валерия Сергиенко, 

РДК,  

Поселенческая 

библиотека 

 

Конкурсы поделок, рисунков, посещение 

школьного музея, изготовление подарков 

инвалидам. 

Знакомство с картинами, другими 

экспонатами музея, 

Конкурсы, чтение стихов, рассматривание 

иллюстраций к книгам, тематические вечера, 

выставки, помощь в украшении села к 



 

 

праздникам, встреча с интересными 

творческими людьми, экскурсии и т.д. 

 

Особенности адаптации ребенка к условиям ДОУ. 

Переход ребенка из одних условий существования в другие сложен всегда, а в наше время он 

значительно затруднен дополнительными стрессирующими факторами. Для решения данной 

проблемы реализуются мероприятия по адаптации детей к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. Особенности адаптации детей раннего и дошкольного возраста к 

условиям дошкольного образовательного учреждения и план мероприятий по адаптации детей к 

условиям дошкольного образовательного учреждения 

Особенности адаптации ребенка к условиям ДОУ (Приложение 4) 

 

Традиции Учреждения  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в МКДОУ с учетом возрастных особенностей организована культурно-

досуговая деятельность, посвященная особенностям 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. 

Культурно-досуговая деятельность организуется в различных формах. 

Содержание культурно-досуговой деятельности планируется педагогическими работниками 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре) 

совместно в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

В МКДОУ  постепенно сложились свои традиции, которые важно поддерживать сообществу 

педагогов, детей и родителей и, благодаря которым, формируется неповторимый уклад жизни 

детского сада. 

Таблица 12 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

1 День игры для младших дошкольников 15 число каждого месяца 

2 Проведение спортивно-развлекательных мероприятий в течение года 

3 Конкурс снежных городков на территории МКДОУ декабрь-январь 

4 Парад ребячих войск, к празднованию Дня защитника 

Отечества 

февраль 

5 Широкая масленица февраль 

6 Досуг-соревнование «Весенний розыгрыш» 

(совместное мероприятие для педагогов и родителей) 

апрель 

7 Конкурс чтецов, в рамках празднования Дня Победы 

в ВОВ  

май 

8 Интеллектуально-спортивный квест для детей и 

родителей 

ноябрь 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

 

В МКДОУ созданы материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные 

Программой цели, а также выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, пожарной безопасности и электробезопасности, охраны здоровья воспитанников и 

охраны труда работников: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 



 

 

  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации»;  

 Правила охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников. 

Описание материально – технического обеспечения Программы (Приложение 5). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 

(Приложение 6). 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня.  

МКДОУ функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания) по графику 

пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) с 7.00 до 19.00 

часов. Для группы компенсирующей направленности  МКДОУ и разновозрастных групп МКДОУ 

Cеливанихинский детский сад (филиалы) функционирует в режиме 10,5 ч. по графику 

пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) с 7.30 до 18.00 

часов. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей на основании СП 2.4.3648-20. 

Режим дня составлен с учётом работы учреждения и климата тёплого и холодного периода, 

возрастных особенностей воспитанников, способствует их гармоничному развитию. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, 

занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок.  

Основные принципы построения режима дня:  

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в МКДОУ, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность. Соответствие правильности построения 

режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МКДОУ 

для каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

В детском саду выделяют  следующее возрастное деление детей по группам: 

 

Таблица 13 

2-3  года первая младшая группа 

3-4  года вторая младшая группа 

4-5  лет средняя группа 

5-6  лет старшая группа комбинированной направленности 

6-7  лет подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

6-7 лет подготовительная к школе группа комбинированной направленности 

2-7 лет Разновозрастная группа (2) 

 

Ежедневная организация пребывания детей учитывает их возрастные особенности и 

климатические условия. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 

6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. Ежедневный утренний прием 

детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  

Распорядок дня включает:  

 Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп.  

 Ежедневная прогулка детей, рекомендуемая продолжительность составляет 3-4 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а 

для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во 

время прогулки с детьми проводят игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.  



 

 

 Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 
12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр.  

 Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

 Организованная образовательная деятельность. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки определяется в 

соответствии с действующими СП 2.4.3648-20. 

 

Таблица 14 

 Непрерывная 

образовательная деятельность 

в неделю составляет: 

Продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности: 

в первой младшей группе (с 

2-3 лет) 

1 час 40 мин не более 10 минут 

во второй младшей группе 

(дети четвертого года жизни) 

2 часа 45 минут не более 15 минут 

в средней группе (дети 

пятого года жизни) 

4 часа не более 20 минут 

в старшей группе (дети 

шестого года жизни) 

6 часов 15 минут не более 25 минут 

в подготовительной (дети 

седьмого года жизни) 

8 часов 30 минут не более 30 минут 

 

Допускается осуществлять организованную образовательную деятельность в первой младшей 

группе детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений) в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). В теплое время года 

непрерывную образовательную деятельность осуществляется на участке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут, соответственно, а в старшей и подготовительной - 

45 минут и 1,5 часа, соответственно.  

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

 В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность 

статического характера, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Для профилактики утомления детей организованную образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня в дни наиболее высокой работоспособности детей 

дошкольного возраста (вторник, среда). Допускается сочетание образовательной деятельности, 

требующей повышенной познавательной активности с образовательной  деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие дошкольников 

Организованную образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 

2 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и 

составляет: в I младшей группе - 10 мин., во II младшей группе - 15 мин., в средней группе - 20 

мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин. Один раз в неделю для 

детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается непосредственно образовательную деятельность 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию максимально 

организовывается на открытом воздухе. 



 

 

Объем коррекционной помощи детям регламентируется индивидуально в соответствии с 

медико-педагогическими рекомендациями.  

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна превышать 20 минут 

в день. 

Домашние задания детям дошкольного возраста не задают.  

В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп организованы 

недельные каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  

В дни каникул и в летний период организованная образовательная деятельность не 

осуществляется. Работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии Планом 

работы на летний оздоровительный период, тематическим планированием недель, а также с 

учетом климатических условий и санитарно – гигиенической  обстановкой в РФ. В летний 

оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, соревнования, экскурсии, 

праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на 

свежем воздухе с учетом  требований Роспотребнадзора. 

 

Режим дня (Приложение 7) 

Режим двигательной активности (Приложение 8) 

Учебный план и календарный учебный график (Приложение 9). 

Совместная деятельность строится: 

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного 
размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогическими работниками самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах педагогический работник создает, по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

педагогические работники планируют в соответствии с циклограммой деятельности), которая 

включает организацию дидактических, подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых игр, 

пальчиковой, артикуляционной гимнастики, беседы и игры различной тематики, совместную 

речевую, познавательно-исследовательскую деятельность, конструирование и др.  

Самостоятельная деятельность: 

 предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогическими 
работниками (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды; 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 
разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 
изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 



 

 

Образовательная деятельность организована на основе комплексно-тематического принципа, в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, с учетом национально-

культурных особенностей. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации традиционных событий эффективно использование комплексно - 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов 

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.  

Во второй половине дня планируются тематические вечера, досуги, 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. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации образовательного 

процесса обеспечиваем единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей.  На каждую возрастную группа в течение учебного года 

определен тематический план,  который составлен в соответствии с реализуемой программой, 

условиями нашего образовательного учреждения и требованиями государственного 

образовательного стандарта. Построение процесса образования строится вокруг одной 

центральной темы. Темы помогают организовать усвоение информации оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Цель  введения основной темы периода – 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет оптимально вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный 

период 2-3 недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

развития.  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (в том 

числе для детей с ОВЗ и детей – инвалидов)  

В соответствии с требованиями ФГОС развивающая предметно-пространственная среда в 

группах является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной, безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей, содержанию основной 

образовательной программы, адаптированных основных образовательных программ МКДОУ 

Селиванихинский детский сад.  

Образовательное пространство МКДОУ обеспечивает: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, эмоциональное благополучие всех воспитанников  и 
оснащено средствами обучения и воспитания. 

Пространство групп трансформируется в зависимости от возможностей, интересов  детей и  

образовательной ситуации. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; расположение игр и пособий на доступном для детей уровне. Особое 

внимание уделяется созданию условий для пребывания и развития детей, получающих 

инклюзивное образование. Предметно-развивающая среда для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе, детей-инвалидов) нацелена на наиболее эффективное 

развитие и коррекцию индивидуальных и психофизических особенностей.  



 

 

В МКДОУ предусмотрены помещения для проведения коррекционно – развивающей работы с 

детьми: кабинеты учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкальный и 

физкультурный залы. Все кабинеты и помещения оснащены соответствующим игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами; 

 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. 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Педагогами МКДОУ в образовательном процессе используются технические средства обучения: 

магнитофоны, телевизоры, музыкальные центры, ноутбуки.  

Для удобства и рациональности использования группового помещения используется  

зонирование его пространства (перегородки, мягкие модули, ширмы). Каждая зона хорошо 

просматривается из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. 

Положительный эффект зонирования  пространства заключается в возможности ребенка 

сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. В 

группах имеются уединения (уголки комфорта) для эмоциональной разгрузки. 

Таблица 15 

Зонирование 

пространства 

Основное предназначение  Рекомендуемое оснащение 

Центр 

двигательной актив

ности 

Развитие ловкости, 

координации движений. 

Обучение согласованным 

действиям. 

Формирование умения бросать 

и ловить мяч, проползать в 

обруч, перешагивать через 

палку или веревку, положенную 

на пол, ходить по прямой 

ограниченной дорожке. 

Формирование интереса к 

здоровому образу жизни. 

«Дорожки здоровья», массажные 

коврики, мячи, гимнастические палки, 

обручи, мешочки с песком и мячи для 

метания, кольца, воротики, атрибуты для 

проведения подвижных игр; пособия, 

необходимые для проведения утренней 

гимнастики – флажки, погремушки и 

другое. 

Центр природы Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности. 

 

Календарь природы, календарь 

Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями. 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику. 

Коллекции камней, ракушек, семян. 

Литература природоведческого 

содержания, картинок, альбомы. 

Иллюстрации, изображающие условия 

для роста и развития растений животных, 

растений различных произрастания, 

частей растений, нарушении и 

сохранении целостности изображающие 

признаки сезона, изображающие цепи 

питания, жизненных циклов человека, 

растений, животных. 

Материал для проведения элементарных 

опытов 



 

 

Обучающие и дидактические игры 

 Инвентарь для трудовой деятельности. 

Природный и бросовый материал. 

Сезонный материал. 

 Центр 

конструктивно-

модельной деятель

ности 

Проживание, 

преобразование познавательног

о опыта в продуктивной 

деятельности.  

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

Выработка позиции творца. 

Строительный материал. 

Конструкторы разного размера. 

Мелкий конструктор типа Конструкторы 

с металлическими деталями. 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов. 

Транспортные игрушки. 

Схемы, иллюстрации отдельных 

построек дома, корабли, самолёт и др.). 

Центр игровой 

деятельности 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре. 

Накопление жизненного опыта 

Атрибуты для сюжетно - ролевых  игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа я», «Почта», 

«Армия», «Космонавты «Ателье» и т.д.) 

Предметы- заместители. 

Центр 

безопасности 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

ПДД. 

Макеты перекрестков города, дорожных 

знаков. 

Энциклопедии, дидактические 

содержащие знания по валелогии. 

Образцы, схемы, планы группы. 

Материалы, связанные с тематикой ПДД. 

Центр краеведения Расширение представлений о 

планете Земля, о малой родине, 

о социокультурных  

ценностях народа, накопление 

познавательного опыта. 

Государственная символика. 

Наглядный материал: альбомы, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы русского быта. 

Детская художественная литература. 

Иллюстрации к былинам, портреты 

богатырей, героев ВОВ, полководцев: 

Невского, Д. Донского, А.В. Суворова, 

Кутузова и др. 

Иллюстрации военной техники доспехов 

древних русских воинов. 

Фотографии исторических памятников 

родного края, района, села. 

Изделия народных промыслов, игрушки. 

Макеты русской избы 

Настольно-печатные игры: «Народы 

«Славянская семья», «Геральдика 

государственные праздники». 

Политическая карта мира, физическая 

России, карта района, края. 

Центр книги Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей. 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах. 

Портреты поэтов, писателей. 

Тематические выставки. 

Книжные иллюстрации с 

последовательным изображением сюжета 



 

 

сказки 

Центр театрализова

нной деятельности 

Развитие творческих 

способностей ребенка,  

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях. 

Ширмы. 

Элементы костюмов. 

Различные виды театров (в соответствии 

с возрастом). 

Предметы декорации, театральные 

Игрушки-забавы. 

Аксессуары сказочных персонажей 

Центр творчества Проживание, 

преобразование познавательног

о опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разного тона. 

Цветные карандаши, краски, 

кисти, пластилин, ножницы с 

закругленными концами, клей, салфетки 

для аппликации, восковые карандаши, 

глина. 

Бросовый материал для ручного труда 

крышки, обертки, проволока, обрезки 

кусочки тканей и т. д. 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей. 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства. 

Альбомы-раскраски. 

Наборы открыток, картинки, книги 

иллюстрациями, предметные картинки. 

Произведения народного искусства с 

рисунками или фотографиями 

декоративно-прикладного искусства. 

Произведения живописи. 

Природный материал: засушенные 

соломка, кора деревьев, пух, семена др. 

Центр музыки Развитие творческих 

способностей в самостоятельно-

ритмической деятельности 

Детские музыкальные инструменты. 

Музыкальные игрушки. 

Портрет композитора. 

Набор шумовых коробочек 

Игрушки - самоделки. 

Музыкально - дидактические игры 

Центр познаватель

но-

исследовательской 

деятельности 

Развитие познавательной сферы 

детей через включение в 

процесс экспериментирования 

Емкости для измерения, 

пересыпания, исследования, хранения. 

Земля разного состава, вода, песок. 

Емкости для измерения, исследования. 

Пластичные материалы, интересные 

исследования и наблюдения предметы. 

Магниты, металлические предметы. 

Пипетки, краски разной густоты.  

Поролоновые губки разного размера, 

формы. 

Набор для экспериментирования 2-3 

размеров и разной формы, переливания и 

вылавливания, тонущие игрушки и 

предметы. 

Защитная одежда для детей (халаты, 

нарукавники) и т.д. 

Центр Развитие социально – Фотографии, символы, отражающие 



 

 

социализации нравственных норм 

и ценностей, становление 

самостоятельности, формирова

ние уважительного отношения 

к своей семье и сообществу, 

различным видам труда. 

группы. 

Уголки настроения. 

Уголки для дежурных, оборудование 

трудовой деятельности. 

Альбомы «Профессии родителей» и т.д. 

Пособия, сделанные педагогами детьми и 

родителями. 

Иллюстрации с изображением возраста и 

пола, детей разных национальностей. 

Иллюстрации, фотографии, 

изображающие развития человека: 

младенец школьник - молодой человек 

возрастные и гендерные особенности 

внешнем облике людей (черты прическа, 

обувь), особенности многообразие 

социальных ролей, взрослыми. 

Иллюстрации, изображающие 

эмоциональные состояния людей, 

материнскую любовь к детям. 

Центр познания Развитие любознательности 

и познавательной мотивации; 

формирование об объектах и 

отношениях 

объектов окружающего мира 

Игры математического содержания. 

Наглядный материал, игры, пособия 

ознакомления с окружающим. 

Детские энциклопедии и познавательная 

литература. 

Дидактические и развивающие  

Интеллектуальные игры. 

Пособия и материалы по подготовке 

(подготовительная группа). 

Глобус, географические карты. 

Циферблат часов, календарь по 

временными отношениями. 

Планы группы, детского сада, района, 

края. 

Картинки с изображением космического 

пространства, планет. 

Пособия для нахождения сходства. 

Иллюстрации с изображением бытового, 

производительного обслуживающего 

труда; разнообразных профессий людей. 

Мелкая и крупная геометрическая 

мозаика. 

Наборы разрезных картинок. 

«Чудесные мешочки» 

Центр 

речевого развития 

Развитие всех компонентов 

речи 

Наборы предметных и сюжетных 

альбомов, иллюстраций, открыток, по 

разным темам. 

Пособия для речевого 

развития. 

Игры по развитию речи. 

Пособия и материалы по подготовке к 

обучению грамоте 

Уголок уединения 

и комфорта 

Создание условий для 

уединения, релаксации 

Ширма 

Стул 

Стол 



 

 

Раскраски, карандаши 

Игровой материал 

Также имеются центры детской активности на территории МКДОУ (коридорная педагогика): 

 Таблица 16 

Зонирование 

пространства 

Основное предназначение Оснащение 

Локация 

«Автогородок» 

(корпус ул. 

Геологическая) 

формирование необходимых 

умений и навыков, выработка 

положительных, устойчивых 

привычек безопасного 

поведения на улицах села и 

города.  

Импровизация части города (на стенах), 

разметка проезжей части,  

учебные пособия, атрибуты для 

проведения игр и занятий (сигналы 

светофора, дорожные знаки, макеты 

транспортных средств, формы юных 

инспекторов движения, нарукавные 

повязки и т.д.)  
Локация 

Развивающий 

центр «Мини 

городок» (корпус 

ул. Набережная) 

социализация дошкольников и 

формирование умения 

ориентироваться в городской 

среде; 

развитие коммуникативных 

навыков;  

иучение и закрепление правил 

поведения в общественных 

местах;  

изучение дорожных знаков 

(знак «Автобусная остановка»); 

развитие мелкой моторики и 

сенсорных способностей с 

помощью тактильных дорожек, 

изучение цвета; 

развитие творческих 

способностей; 

изучение простейших 

математических действий, счета 

до пяти; 

формирование умения 

сравнивать предметы по высоте 

«низкий - высокий, ниже - 

выше»; 

формирование представлений о 

простых геометрических 

фигурах. 

патриотическое воспитание 

дошкольников 

знакомство с профессиями; 

развитие речи, мышления, 

внимания и памяти; 

формирование навыков 

вежливого бесконфликтного 

общения со взрослыми и друг с 

другом. 

Импровизация города (на стенах): 

нарисованные здания с разными 

элементами: атрибуты для проведения 

игр и занятий 

Процедура оценки предметно-пространственной развивающей среды для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования осуществляется на основании Карты 

оценки организации РППС в группе в соответствии с «Положением о внутренней системе оценки 

качества образования». 



 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация основной образовательной программы МКДОУ 

Селиванихинский детский сад 

 Уважаемые родители! Наше дошкольное образовательное учреждение реализует 
образовательную программу дошкольного образования МКДОУ Селиванихинский детский сад 

(далее - Программа), которая разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее –ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, от 20 мая 2015 г. № 2/15, Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования», одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 1 июля 2021 г. № 2/21). 

 

Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста от 2 до 8 лет.  

 

Реализация Программы осуществляется в общеразвивающих и комбинированных группах с 

пребыванием детей в течение 12 ч. В группе компенсирующей направленности и разновозрастных 

группах в филиалах МКДОУ – 10,5 ч. 

 

Программа состоит из обязательной части, составляющей 60% и части, формируемой 

участниками образовательных отношений – 40 %, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная. Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

образовательных областях: социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Программное обеспечение образовательного процесса основной части Программы строится на 

основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

авторского коллектива под руководством Н.Е. Веракса и Т.С. Комаровой., Э.М. Дорофеевой, 2020 

г. 

Обязательной частью ООП является рабочая программа воспитания. Программа воспитания 

обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

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

воспитания обучающихся». 

 

Программное обеспечение образовательного процесса дополняется использованием парциальных 

образовательных программ:  

 «Я, ты, мы: социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 7лет», автор Князева О.Л.;  

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста, авторы Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»,  авторы О. Л. Князева, М. Д. 
Маханева 

 «Мы живём в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников»  Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова, «Формирование культуры безопасности у детей от 3до 8 лет», 

автор Тимофеева Л.Л.; 

 «Развитие игровой деятельности», автор Губанова Н.Ф.;  

 «Ознакомление с предметным миром и социальным окружением», автор Дыбина О. Б.;  

 «Развитие речи дошкольников» автора Ушаковой О.С.;  

 «Изобразительная деятельность в детском саду», автор Комарова Т. С.;  

 «Конструирование и художественный труд в детском саду» автора Кулаковой Л.В.;  

 «Музыкальные шедевры» - парциальная программа формирования основ музыкальной 
культуры у детей дошкольного возраста, автор Радынова О.П.;  

 «Физическая культура в детском саду», автор Пензулаева Л.И.  

 



 

 

Содержание инклюзивного образования МКДОУ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, осваивающих ООП ДО в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности, представлено отдельно в адаптированных основных образовательных 

программах и учитывает особенности развития и специфические образовательные потребности 

каждого ребенка.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) отражает 

процесс:  

 формирования у дошкольников основ гражданственности и патриотизма посредством 
знакомства с историей родного села, города, края, культурными ценностями народов 

Красноярского края, его природными особенностями. 

  формирование у дошкольников необходимых умений и навыков, выработки положительных, 
устойчивых привычек безопасного поведения на улицах села и города. 

Выбор данных направлений для части, формируемой участниками образовательного процесса, 

соответствует потребностям и интересам детей, родителей, а также возможностям 

педагогического коллектива.  

Программное обеспечение образовательного процесса в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, строится через: 

 реализацию авторской программы МКДОУ «Наш Красноярский край» (Приложение 11);  

 реализацию авторского проекта «Зеленый огонек» (Приложение 12). 
 

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми;  

 в ходе режимных моментов;  

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности; 

 в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации Программы . 
 

Уважаемые родители! В нашем детском саду поддерживаются образовательные инициативы 

семей воспитанников, приветствуется активное участие в событийной жизни детского сада. 

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте МКДОУ Селиванихинский 

детский сад – https://selivanikhasad24.ru/образование/  в разделе «Сведения об образовательной 

организации»/«Образование». 

 

https://selivanikhasad24.ru/образование/


 

 
 

 
 


