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Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  «Медвежонок» (далее – Программа) разработана с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду  «Медвежонок» ( далее – МБДОУ). 

Программа разработана на основании нормативных и правовых документов: 

− Конвенция ООН о правах ребенка, принята Генеральная Ассамблея ООН 20 ноября 1989 года; 

− Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с последующими поправками); 

− Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 года №32; 

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28; 

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года №2; 

− Закон ХМАО – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

    -      Постановление администрации Сургутского района ХМАО - Югры от 05.06.2017г. №1680 - нпа "Об утверждении 

Положения об организации представления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования 

Сургутский район" 
             -Постановление администрации Сургутского района ХМАО - Югры от 31.08.2018г. №3576 - нпа "О внесении изменений в 

постановлении администрации Сургутского района от 05.06.2017г. №1680-нпа" 

− Устав Учреждения, утвержденный распоряжением заместителем Главы сургутского района № 5445 от 16.12.2020 

https://tanusha.caduk.ru/DswMedia/ot050620171680predostavlenieobshaedostupnogo.pdf
https://tanusha.caduk.ru/DswMedia/ot050620171680predostavlenieobshaedostupnogo.pdf
https://tanusha.caduk.ru/DswMedia/ot050620171680predostavlenieobshaedostupnogo.pdf
https://tanusha.caduk.ru/DswMedia/ot050620171680predostavlenieobshaedostupnogo.pdf
https://tanusha.caduk.ru/DswMedia/-3576_npa.pdf
https://tanusha.caduk.ru/DswMedia/-3576_npa.pdf
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы; 

Целью Программы является разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

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

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

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

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

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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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). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Преемственность принципов, заложенных в нормативных документах, 

на основании которых разработан ФГОС дошкольного образования и основных принципов дошкольного образования 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Принципы, заложенные 

в нормативных документах, 
на основе которых разработан ФГОС ДО 

Основные принципы дошкольного образования 

1 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду жизни 

Полноценное проживание ребенком всех этапов детства: 

- младенческого возраста; 

-раннего возраста; 

-дошкольного возраста. Обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2 Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 
- учет этнокультурной ситуации развития. 
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3 Уважение личности ребенка Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования) 

4 Реализация Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие ребенка 

-Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития) 
 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей детей дошкольного возраста. 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе - развивающем обучении и на научном положении Л. 

С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 

формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до 

школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей 

и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная ценность, высокий художественный уровень 

используемых произведений культуры (классической и народной - как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 
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всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская). 

Программа соответствует следующим принципам: 

− развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

− сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

− соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

− обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

− строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

− основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

− предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

− предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

− допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

− строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

Также при разработке Программы нами учитывались: 

− личностная и деятельностная направленность дошкольного образования; 

− необходимость практической направленности образовательного процесса; 

− интегративный подход к отбору и организации содержания образования; 

− особенности современных детей дошкольного возраста. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 14). Содержание Программы предполагает создание эмоционально-комфортного климата с помощью 

оптимальной интенсивности эмоциональных, интеллектуальных, двигательных, физических и психических нагрузок и 
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благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных личностных качеств воспитанников. В осуществлении 

индивидуально-дифференцированного подхода к детям предполагается создание педагогами условий для естественного 

индивидуального полноценного развития личности детей. 

В образовательной деятельности уделяется особое внимание организации условий для самостоятельной деятельности детей по их 

выбору и интересам. В организованной развивающей предметно-пространственной среде осуществляется педагогически 

целесообразное, духовно-нравственное и личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Во исполнение требований ФГОС ДО объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 
Программа, реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ (12 часов). 

Программа разработана педагогическом коллективом МБДОУ «Медвежонок» в соответствии с ФГОС ДО и с учетом основных 

положений комплексных образовательных программ, определяющих содержание обязательной части. 

Обязательная часть для раннего возраста (с 1 до 3 лет) представлена инновационной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (ссылка на программу "От 

рождения до школы"). 

           Формируемая часть представлена парциальной программой «Ладушки» для детей раннего возраста (с 1 до 3 лет), автор 

Л.И.Калинчук, музыкальный руководитель МБДОУ «Медвежонок». 

Обязательная часть для дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) представлена инновационной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (ссылка на 

программу "От рождения до школы"). 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены Программы, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях, видах деятельности (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы 

организации образовательной работы: 

− Основные положения образовательной технологии «Социокультурные истоки» под редакцией И.А. Кузьмина (для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет); (ссылка на Рекомендации по применению программы "Социокультурные истоки"). 

− Основные положения парциальной программы «Феникс». Шахматы для дошкольников» под редакцией А.В. Кузина, Н.В. 

Коновалова, Н.С. Скаржинского (для детей в возрасте от 3 до 7 лет) (Ссылка на программу «Феникс»); 

Для реализации задач образовательных областей используются: 

− Проект «Край, в котором я живу. Моя Югра» (для детей от 5 до 7 лет) под редакцией Зашихина Е. С., Киричек Е. А., 

Просняковой Т.Н. Направлен на формирование знаний старших дошкольников о нашей Родине — России — и об одной из её 

составных частей, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, сложившемуся быту народов региона, природе Югры, её 

растительному и животному миру, традициям бережного отношения человека к окружающей среде; 

Основные положения образовательной технологии «Социокультурные истоки» направлены на приобщение детей и их 

родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным ценностям России. Программа существенно наполняет 

образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие» «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие» новым социокультурным и духовно-нравственным содержанием. 

Программа позволяет сформировать у детей целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и 

развиваются; подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

стимулирует мотивацию к самосовершенствованию формирующейся личности ребенка. Программа позволяет комплексно, системно, 

интегративно, опираясь на отечественные традиции, в тесном сотрудничестве с семьей решать задачи духовно-нравственного развития 

дошкольников. 

Педагогическая деятельность с детьми и их родителями в Программе выстроена на основе системы активных форм обучения. 

Содержание программы   составляют ценности культуры: мудрые пословицы и умные с хитрецой загадки, хороводные игры, песенки 

и потешки, торжественные былины, поучительные сказы и сказки, лучшие образцы литературных текстов классиков русской 

литературы, картины наших выдающихся художников, музыкальные произведения русских композиторов, родная песня и народная 

игрушка, помогают дошкольникам лучше понять и принять ценности родной культуры. 

http://www.istoky-co.ru/Recomend_doshkolnoe_obr.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/programma_feniks.pdf
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Основная цель программы: заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединить ребенка и его 

родителя к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

Задача: объединение усилий дошкольного образовательного учреждения и семьи для создания единого контекста воспитания и 

развития на основе общности цели, содержания и педагогических технологий. 
Введение образовательной технологии «Социокультурные истоки» для дошкольного образования позволяет: 

− создавать условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их родителей к базисным социокультурным 

ценностям российской цивилизации; 

− развивать социокультурную основу личности, начиная с дошкольного возраста; 

− обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного развития дошкольника; 

− создавать единый социокультурный контекст воспитания и общения в ДОУ и семье, повышать педагогическую культуру ро- 

дителей; 

− интегрировать знания о среде, в которой живет и развивается ребенок, формировать опыт ее целостного восприятия; 

− осуществлять присоединение от дошкольной ступени образования к начальной школе на основе цели, содержания и педаго- 

гических технологий; 

− обеспечивать воспитателя социокультурным инструментарием, эффективно развивающим внутренние ресурсы ребенка. 

Содержательной основой является система понятий и категорий: слово, книга, добро, любовь. Данные понятия и категории, 

преломляемые с учётом возрастных особенностей дошкольников, позволяют сформировать у детей целостное представление о 

ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, подвести их к пониманию существования внутреннего мира 

человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

Первоначальное прочувствованное восприятие социокультурных категорий дошкольниками может стать прочным фундаментом 

для их последующего осмысления в школе и формирования системы ценностей, стимулирующей мотивацию самосовершенствования 

к самоутверждению. 
Методический комплекс реализуется в возрастных группах от 3 до 7 лет. 

Существенной особенностью является непосредственное участие родителей в подготовке и проведении итоговых встреч. Активное 

взаимодействие с ребёнком в условиях ДОО, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют взрослым 

приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное поведение. 

Особое место в рамках программы отводится активным формам обучения, таким, как ресурсный круг и работа в паре, 

способствующим приобретению всеми участниками процесса социальных, коммуникативных, управленческих навыков. 

Позитивный опыт общения с воспитателями, родителями и сверстниками, ресурс успеха, получаемый на встречах, создают условия 

для формирования адекватной самооценки, предотвращают возникновение эмоциональной отчуждённости. 
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Основные положения программы по обучению детей дошкольного возраста игре в шахматы «Феникс» (авторы Кузин А.В, 

Коновалов Н.В., Скаржинский Н.С.) направлены на формирование общей культуры дошкольников и развитие интереса к игре в 

шахматы как к интеллектуальному досугу, развитие интегративных качеств, обеспечивающих социальную успешность, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение здоровья детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования. 

Цель программы: создание интеллектуально-спортивной среды для развития социально-коммуникативных и познавательных 

личностных свойств ребёнка. 
Задачи Программы: 

✓ социально-коммуникативные (правила поведения на соревнованиях, в том числе в ситуациях успеха и неуспеха): 

− усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности (в том числе эффективнее – 

на примере сказочных персонажей); 

− становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

− формирование безопасных основ поведения в социуме; 

− развитие навыков общения и взаимодействия ребёнка со сверстниками в соревновательной деятельности; 

✓ познавательные (во время теоретических и практических занятий): 

− развитие любознательности и познавательной мотивации; 

− формирование навыков сознательных действий посредством «действий в уме». 

В целях организации качественной работы предполагается придерживаться следующих принципов: 

− системный подход, реализация образовательного содержания от общего к частному; 

− принцип «единства аффекта интеллекта» (Л. С. Выготский) – интегрированный подход к организации процесса освоения 

предлагаемого содержания Программы; 

− развитие у детей навыков поисковой деятельности, т. е. создание проблемных ситуаций, которые будут мотивировать ребенка 

к самостоятельному поиску возможностей их разрешения; 

− учет индивидуальных особенностей (в том числе лидерских качеств, инициативности, различий в темпе выполнения задач и 

пр.); 

− создание условий для мотивации к саморазвитию (стимулирование у детей желания в различной свободной деятельности 

повторять (дополнять) пройденный материал); 

− использование формата диалога (ребенка со взрослым, детей между собой, педагогов друг с другом, с родителями) как 

основной базы процесса передачи информации и способа речевого развития. 
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Программа «Ладушки» (автор Л.И.Калинчук) ориентирована на приобщение ребенка к миру музыкального искусства с учетом 

специфики раннего возраста, особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и родителей (законных представителей). 

Цель программы: воспитание интереса к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения средствами музыкального фольклора. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации музыкально-художественной детской деятельности, 

направлена на решение следующих задач: 

− воспитывать у детей слуховой сосредоточенности и эмоциональной отзывчивости на музыку; 

− формирование вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому; 

− формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым; 

− развивать музыкально-сенсорные способности. 

В программе учтены современные требования, а именно: 

− она имеет развивающий характер, ориентирована на логическое и системное развитие музыкальности каждого ребенка; 

− заложена возможность развивающей коррекционной работы с детьми; 

− содержание программы ориентировано на создание психологического комфорта и эмоционального благополучия каждого 

ребенка. 

 

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

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Медвежонок» является звеном муниципальной 

системы образования Сургутского района, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей. 

Предназначение МБДОУ «Медвежонок» — это дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее право семьи на 

оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста и усвоения детьми обязательного минимума 

содержания образовательной программы, реализуемой в образовательном учреждении. 

МБДОУ «Медвежонок» – одно стоящее трехэтажное здание, расположено на территории Угутского поселения. Территория МБДОУ 

озеленена, имеется спортивная площадка и 8 прогулочных площадок, оборудованных малыми формами в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников. 

В учреждении имеются 1 физкультурный, 1 музыкальный зал, 1кабинет ИЗО студии , 1 методический кабинет, 1 кабинет педагога- 

психолога,1 сенсорная комната, 1 логопедический кабинет, кабинет-зимний сад, 1 консультативный кабинет,  1 медицинский кабинет 

и ряд других служебных помещений. 
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Образовательная программа дошкольного образования учреждения учитывает значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, квалификацию 

педагогических кадров, состав родителей воспитанников. 

В 2022-2023 г.г. в ДОУ функционируют 3 группы общеразвивающей направленности, 4 комбинированной направленности, 1 группа 

кратковременного пребывания. 

МБДОУ «Медвежонок» посещает 13 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, для которых разработаны 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития, тяжелыми 

нарушениями речи,  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Предельная наполняемость групп соответствует нормам СанПиН. МБДОУ работает в условиях полного дня - 12-часового 

пребывания. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

В таблице 2 представлена информация о возрастных категориях групп, функционирующих в учреждении. 
Таблица 2 

 
Возрастная 

категория 

группы 

Группа 

раннего 

возраста (от 1 

до 3 лет) 

Группа 

младшего 

дошкольного. 

возраста (от 3 

до 4 
лет) 

Группа 

среднего 

дошкольного 

возраста 

(от 4 до 5 лет) 

Комбинированн

ой 

направленности 

Группа 

старшего 

дошкольног

о возраста 

(от 5 до 6 
лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста (от 6 

до 7 лет) 

Комбинирова

нной 

направленнос

ти 
 

Группа 

комбинирова

нной 

направленно 

сти. 

разновозраст

ная  
с 3-7 

Группа  

кратковремен

ного 

пребывания 

от 6 до 7 лет 

Количество    

групп 

 

1 
 

1 
 

1 
 

            1 
 

           2 
 

1 
           

            1 

Количество 

воспитанников 

 

12 
 

18 
 

17 
 

23 
 

23 
 

11 
             

             3 

Характеристика педагогического коллектива 

Коллектив МБДОУ представляет собой объединение всех его работников, осуществляющих совместную деятельность, 

направленную на полноценное развитие и гармоничное воспитание детей. 

Кадровый потенциал является одним из важнейших ресурсов, обеспечивающих функционирование и развитие образовательного 

учреждения. 

Образовательный процесс в детском саду «Медвежонок» обеспечивают 22 специалиста. Из них: 
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− 1 заведующий, 

− 1 заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, 
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− 1 учитель – логопед, 

− 1 учителей – дефектолог, 

− 1 педагог – психолог, 

− 1 музыкальный руководитель, 

− 1 инструктор по физической культуре, 

− 1 тьютор 

− 15 воспитателей 

Детский сад на 100 % укомплектован педагогическими кадрами. 
 

Образовательный ценз педагогов 

Таблица 3 

Образование Количество человек % 

Высшее образование 9 81 

Среднее профессиональное образование 13 19 

 

Информация о наличии у педагогов квалификационной категории 

Таблица 4 

Квалификация Количество человек % 

Высшая категория 1 30 

Первая категория 4 35 

Соответствие занимаемой должности 20 20 

Нарабатывают стаж для повышения 
квалификации 

4 26 

 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу 

Таблица 5 

Стаж работы Количество человек % 

До 5-ти лет 7 35 
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От 6 до 10 лет 4 20 

От 11 лет до 20 лет 2 10 

Более 20 лет 7 35 

 

Вывод: 45 % педагогов имеют стаж работы с детьми более 10 лет, что способствует достижению стабильных результатов в работе 

с детьми, а высокий профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития детей с учётом 

индивидуального развития каждого ребёнка. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного учреждения. 
 

Нормативные возрастные характеристики особенностей развития воспитанников 

Таблица 6 
Возраст 

воспитанников 
Возрастные особенности развития детей 

От 1 до 2 лет Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят 

по траве, перешагивают через небольшие препятствия. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые 

шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через 

обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: 

разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). К концу второго года в игровых действиях 

детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их 

обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по- 

прежнему опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. Активный словарь на протяжении года 
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 увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит 

скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) 

заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. Ребенок в большинстве случаев после полутора 

лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. К 

полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с 

вопросами. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также 

некоторые родственные отношения. Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает 

умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется 

ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы, помогает ребенку выполнять 

несложные поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором 

году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором году жизни у детей сохраняется и 

развивается эмоциональное взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а 

поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность 

в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно дети 

способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. Возможны 

несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование основных движений, особенно 

ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и 

разноплановое развитие предметно-игрового поведения, формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для 

периода дошкольного детства. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша 
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 становится основным средством общения со взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех 

сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе. Все это является основой для развития в будущем 
совместной игровой деятельности. 

От 2 до 3 лет На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- 

деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять 

ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно- действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний 

от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться 

и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. 
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От 3 до 4 лет В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность 

к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

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

по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов 

— индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. 

К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 
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 соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при 

этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

От 4 до 5 лет Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 
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 похвала. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, 

его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания,   речи,   познавательной   мотивации;   формированием   потребности   в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 
развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

От 5 до 6 лет Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения 

и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится   

более   детализированным   и   пропорциональным.   По рисунку   можно   судить   о половой   принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 
2) от художественного образа  к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 
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 воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу 

в наглядном плане, но и совершить преобразования   объекта,   указать,   в какой   последовательности   объекты   вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают 

в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления   о смене времен   года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов 

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 
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 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных   средств   (схематизированные   представления,   комплексные   представления,   представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 

От 6 до 7 лет В сюжетно-ролевых играх дети 6 – 7 лет начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты:   мама    и дочка,    комната    и т.    п.    Изображение    человека    становится    еще    более    детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для 

ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, 

но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 
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 У детей   продолжает   развиваться   восприятие,   образное мышление.   Продолжают   развиваться   навыки   обобщения 

и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

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

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

Описание индивидуальных особенностей воспитанников представлено в рабочих программах возрастных групп. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения ООПДО представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей 

и задач ООПДО направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

− ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками 

и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

− использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
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− владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

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

воспроизводит действия взрослого; 

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

− проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

− ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

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

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

− ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

свои движения и управлять ими; 

− ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

− ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
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экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. В таблице 7 представлены ожидаемые результаты освоения детьми Программы, которые соответствуют ФГОС ДО, 

углубляют и дополняют его требования. 

 
 

Таблица7 
Мотивационные 

образовательные результаты 
Предметные образовательные 

результаты 
Универсальные образовательные результаты 

Ценностные представления 
и мотивационные ресурсы 

Знания, умения, навыки Когнитивные способности 
Коммуникативные 

способности 
Регуляторные 
способности 

− Инициативность. − Овладение основными − Любознательность. 

− Развитое 
воображение. 

− Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

− Способность 

самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

− Умение искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

− Умение 

анализировать, выделять 

главное и второстепенное, 

− Умение − Умение 

− Позитивное отношение культурными способами общаться подчиняться 

к миру, к другим людям вне деятельности, необходимыми и взаимодействовать правилам 

зависимости от их для осуществления различных с партнерами по игре, и социальным 
социального происхождения, видов детской деятельности. совместной нормам. 

этнической принадлежности, − Овладение деятельности или − Целеполагание 
религиозных и других универсальными обмену информацией. и планирование 

верований, их физических предпосылками учебной − Способность (способность 

и психических особенностей. деятельности — умениями действовать с учетом планировать свои 

− Позитивное отношения работать по правилу позиции другого действия, 

к самому себе, чувство и по образцу, слушать и согласовывать свои направленные 

собственного достоинства, взрослого и выполнять его действия с на достижение 
уверенность в своих силах. инструкции. остальными конкретной цели). 

− Позитивное отношение 

к разным видам труда, 
ответственность за начатое 

− Овладение начальными 

знаниями о себе, семье, 
обществе, государстве, мире. 

участниками 

процесса. 
− Умение 

− Прогнозирован 

ие. 
− Способность 

дело. − Овладение организовывать адекватно оценивать 

− Сформированность 

первичных ценностных 

элементарными 

представлениями из области 

и планировать 

совместные действия 
результаты своей 

деятельности. 
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представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое 

плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

− Патриотизм, чувство 

гражданской принадлежности 

и социальной 

ответственности. 

− Уважительное 

отношение к духовно- 

нравственным ценностям, 

историческим и национально- 

культурным традициям 

народов нашей страны. 

− Отношение 

к образованию как к одной 

из ведущих жизненных 

ценностей. 

− Стремление 
к здоровому образу жизни. 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство 

с произведениями детской 

литературы. 

− Овладение основными 

культурно-гигиеническими 
навыками, начальными 

представлениями о принципах 

здорового образа жизни. 

− Хорошее физическое 

развитие (крупная и мелкая 

моторика, выносливость, 

владение основными 
движениями). 

− Хорошее владение 

устной речью, 

сформированность 

предпосылок грамотности 

составлять целое 

из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

− Умение 

устанавливать причинно- 
следственные связи, 

наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

− Умение 
доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

− Критическое 

мышление, способность 

к принятию собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и умения. 

со сверстниками 

и взрослыми. 

− Умение 

работать в команде, 

включая трудовую 

и проектную 

деятельность 

− Самоконтроль 

и коррекция. 

 

Описание планируемых результатов освоения Программы воспитанниками с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей представлено в рабочих программах групп. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в образовательных областях): 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности по пяти направлениям развития детей в соответствии с целями и задачами ООПДО, 

возрастными особенностями воспитанников и видами детской деятельности представлено в навигаторе «ФИРО РАНХиГС». 

 

Таблица 8 
 

Направле 

ния 

развития 

 
Описание образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО 

(п. 2.6) 

 

Описание образовательной 

деятельности в обязательной 

части ОПДО 

Описание образовательной 

деятельности в части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений ОПДО 

  

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

− двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

− способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

Ранний возраст 

«От рождения до школы». 

Инновационная программа 

дошкольного образования. / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

(инновационное), испр. и доп. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. (для воспитанников от 1-

3лет) 

(ссылка на программу

 «От рождения до школы» 

Программа «Ладушки» 

(автор  Л.И.

 КАлинчук) 

(парциальная 

образовательная программа 

по художественному- 

эстетическому  развитию 

детей от 1 до 3 лет) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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 играми с правилами; Дошкольный возраст 

− становление целенаправленности и саморегуляции в «От рождения до школы». 

Инновационная программа 

дошкольного образования. / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

— Издание

 шестое 

(инновационное), испр. и доп. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. (для воспитанников от 3-

7 лет) 

(ссылка на программу «От 

рождения до школы» 

− Основные принципы 
педагогической технологии 

«Социокультурные истоки» 

(для воспитанников от 3 до 

7 лет) (авторы И.А. Кузьмин 

и А.В. Камкин). 

Издательский дом 

«Истоки», 2015 

(ссылка на Рекомендации 

по применению программы 

"Социокультурные 

истоки") 

− Основные 

положения программы 

«Феникс». Шахматы для 

дошкольников / А. В. 

Кузин, Н. В. Коновалов, Н. 

С. Скаржинский. – М.: 

Линка-Пресс, 2017 (от     3 

до 7   лет) 

(ссылка на программу 

«Феникс») 

− Проект «Край, в 

котором я живу. Моя Югра» 

(для детей от 5 до 7 лет) под 

редакцией 

двигательной сфере; 

− становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

  

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

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 её природы, многообразии стран и народов мира; 

− поддержка и развитие познавательных действий, 

становление начал естественно-научного и инженерно- 
технического (в том числе экологического) сознания; 

− формирование представлений о мире, не противоречащие 

научным сведениям. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
http://www.istoky-co.ru/Recomend_doshkolnoe_obr.pdf
http://www.istoky-co.ru/Recomend_doshkolnoe_obr.pdf
http://www.istoky-co.ru/Recomend_doshkolnoe_obr.pdf
http://www.istoky-co.ru/Recomend_doshkolnoe_obr.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/programma_feniks.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/programma_feniks.pdf
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Речевое развитие включает:  Зашихина Е. С., Киричек Е. 

А., Просняковой Т.Н. 

«Моя Югра. Край, в 

котором я живу» 

 

− 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. 

  

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

− усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

− развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками; 

− становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

− развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; 

− формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 

− формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 
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Х

у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
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к
о
е 

р
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в
и
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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.). 

  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Выбор вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООПДО осуществляется с учётом образовательных 

потребностей и зависит от: 

− возрастных особенностей воспитанников; 

− их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

− личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

− степени организации деятельности воспитанников (непрерывная образовательная деятельность, деятельность в режимных 

моментах, свободная деятельность детей и пр.). 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на комплексно-тематическом принципе. Построение образовательной 

деятельности вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 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. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению ООПДО осуществляется по следующим структурным 

компонентам – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в центрах активности. Решение 
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образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей осуществляется в ходе непрерывной образовательной 

деятельности и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в процессе режимных моментов, индивидуальной работе 

(таблица 9). 

Таблица 9 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 
Индивидуальная 

работа 

Воспитание и обучение в режимных моментах Предполагает  свободную 

деятельность 

воспитанников в условиях 

созданной педагогами  (в 

том числе  совместно   с 

детьми)  развивающей 

предметно- 

пространственной 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. 

− двигательная 

активность в течение 
дня; 

− игра; 

− самостоятельн 

ые и спортивные 

игры и упражнения 

− сюжетно- 

ролевая игра; 

− игры с 

правилами; 

− творческие 

игры. 

− продуктивная 
деятельность; 

− самостоятельн 

ая деятельность в 

книжном уголке и в 

театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

− самостоятельн 
ая изобразительная 

деятельность; 

− самостоятельн 

ая конструктивная 

деятельность. 

Деятельность 

Режимные моменты занимают − утренний прием детей; 

− утренняя гимнастика; 

− дежурство; 

− подготовка к приему 

пищи; 

− прием пищи; 

− утренний круг; 

− игры, занятия; 

− подготовка к прогулке; 

− прогулка; 

− подготовка ко сну, 
дневной сон; 

− постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно- 

оздоровительные процедуры; 

− вечерний круг; 

− уход детей домой 

педагога, 

значительную часть времени осуществляемая с 

пребывания детей в детском саду. учетом 

Режимные моменты в целом особенностей 

структурируют время ребенка, развития каждого 

разбивая его   на   знакомые   ему ребенка. 

ситуации, что важно для  

формирования устойчивой  

картины миры, в которой ребенок  

способен ориентироваться и  

использовать как отправную  

точку в своей активности.  

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности  

Воспитательно-образовательный − непрерывная    

процесс должен строиться с образовательная    

учетом контингента деятельность;    

воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа 

− обогащенные 
центрах активности; 

− проектная 

игры в  
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родителей. При организации 

воспитательно-образовательного 

процесса необходимо обеспечить 

единство   воспитательных, 

развивающих и обучающих целей 

и задач, при этом следует решать 

поставленные  задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом 

и достаточном  материале, 

максимально  приближаясь к 
разумному «минимуму». 

деятельность; 

− образовательное 

событие 

   

 

Выбор педагогами форм организации образовательной деятельности зависит от: 

− количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, фронтальные); 

− степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие по развитию речи, по 

ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

− ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, экспериментирование, формирование определённых 

навыков и др.); 

− сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон). 
 

Формы организации образовательной деятельности представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

Формы 

организации 
Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 10 до 12, в зависимости от возраста и 

уровня обученности детей. Основания для комплектации: общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 
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Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения организованной 

образовательной деятельности может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

 

Совместная деятельность отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов — это деятельность, в которой решение 

образовательных задач по всем основным направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру 

и уходу за детьми 

Формы организации совместной деятельности с детьми представлены в таблице 11. 

Таблица 11 

Формы 
организации 

Особенности 

Игра Форма отражения детьми окружающей их жизни. В игре дети, прежде всего, отражают действия людей, их 

отношение к предметам, труду, искусству, бытовые и общественные взаимоотношения. Игра не остается неизменной 

– она развивается и усложняется по мере расширения связей ребенка с окружающим миром и расширения круга 

представлений под влиянием обучения и воспитания. 

Дидактическая игра Основой является познавательное содержание, которое реализуется в игровом замысле, игровых действиях, игровых 

правилах, результате игры. Замысел имеет форму задачи, в которой даны лишь некоторые условия и по ним требуется 

решить задачу. Игровые действия – действия, которые производят дети в игре. Чем они разнообразнее и богаче, тем 

большее количество детей участвует в игре и тем интереснее сама игра. Игровые действия, выполняемые педагогом, 

позволяют руководить игрою через «пробный ход», иногда через роль и направлять игру в ходе самой игры. Каждая 

дидактическая игра имеет правила, которые обусловлены содержанием игры, игровым замыслом и вместе с тем 

выполняют большую роль – определяют характер и способ действий, организуют и направляют поведение, 

взаимоотношение детей в игре. Правила, используемые в дидактической игре, являются критерием правильности 

игровых действий, их оценки. Усвоение детьми правил в игре способствует развитию навыков самостоятельности, 

контроля и самоконтроля. Каждая дидактическая игра имеет определенный результат, который является финалом игры. 

Результат игры всегда является показателем уровня достижений детей или в усвоении знаний, или в характере 

умственной деятельности, в уровне и характере взаимоотношений детей. Своеобразие 

дидактической игры как игровой деятельности заключается в том, что взаимоотношения воспитателя с детьми и детей 

между собой имеют характер именно игровых взаимоотношений. Дидактическая игра способствует обучению, 



35 
 

 

 выполняет функцию практической деятельности, в которой дети применяют полученные знания, обнаруживают их 

недостаток, и в этом отношении игра выполняет сигнализирующую функцию. Дидактическая игра является 
незаменимым средством в преодолении нарушений и отклонений в развитии детей. 

Сюжетная игра Ребенок, совершая условное игровое действием, обозначает воображаемое явление или событие. Формирование 

игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Построение сюжета 

игры представляет собой постоянный переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла 

этих действий и обратно, т.е. выполняя функции планирования развертывания сюжета и согласования их с 

намерениями других играющих. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и осуществления 

условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны и подчиняются роли. 

Третьим способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре 

целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и 

которые могут строиться различным образом. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов построения 

сюжета передаются от старших поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. Источником 

содержания игр является: семья, общественные события, поведение, поступки окружающих и др. Руководство 

воспитателя игрой направлено, прежде всего, на отбор того содержания, которое может быть 
использовано в игре и окажет на детей благоприятное воспитательное воздействие. 

Творческая игра Особенностью творческой игры является наличие замысла, сюжета, ролей, игровые действия, речевое общение детей 

в процессе игры, коллективный характер игры. Для творческой игры характерен ярко выраженный процесс 

воображения. Без воображения творческая игра невозможна, потому что именно силой воображения детей создаются 

обстоятельства, образы, воспроизводимые в игре. Воображение создает возможность сочетать в игре обычное с 

необычным, и придает ей ту своеобразную прелесть, которая неповторима ни в какой другой деятельности. 

Игровые ситуации − с игрушками-аналогами позволяют провести сопоставление реального объекта с игровым аналогом (по 

внешнему облику и способу функционирования (поведения). 

− с литературными персонажами построены на использовании кукол, которые являются персонажами сказок и 
могут, вовлекая детей в общение с ними, активизировать познавательную деятельность, обобщить и закрепить 
полученные знания. 

Игры-путешествия В процессе которых дети выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации 

экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои 
впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании). 

Игра-драматизация Своеобразие заключается в том, что по сюжету сказки или рассказа детьми выполняются определенные роли и 
воспроизводятся все события в их последовательности. Являются разновидностью творческих игр, потому что в их 
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 основе лежит творческое воспроизведение образа, действия. В этих играх дети усваивают идейное содержание того 

или иного произведения, логику и последовательность событий, их развитие и причинную обусловленность, и все это 

содействует как социально-личностному и коммуникативному, так и познавательному развитию. Содержанием 

игрдраматизаций являются сказки, басни, стихи, рассказы. Дети говорят языком героя сказки, усваивают 

замечательный по содержанию и выразительности родной язык, объединены общими переживаниями, учатся 

согласованным действиям, умеют подчинять свои непосредственные желания интересам коллектива. Воспринимаются 

детьми как спектакли, доставляют им много радости. Применяется соответствующая атрибутика, 
костюмы, символика 

Строительная 

(конструктивная) игра 

В основе строительных игр лежит конструктивная деятельность детей. Строительная игра является средством 

закрепления представлений детей о пространстве, о геометрических телах, о соотношении частей. В строительных 

играх имеется игровой замысел, реализация которого требует предварительного обдумывания: из чего сделать 

постройку, какой нужен материал, в какой последовательности должно идти строительство. Все это требует от ребенка 

аналитической и синтетической деятельности, что способствует развитию конструктивного мышления. В играх дети 

практически овладевают словарем, называя понятия, выражающие названия геометрических фигур, пространственные 

отношения. В конструктивных играх дети отражают явления общественной жизни: строят дома, дороги, мосты, 

вокзалы, магазины и др. Большое значение в развитии конструктивно-строительных игр имеют знания и навыки, 

которые дети получают в процессе непосредственно образовательной деятельности. Современные 

исследования показывают, что детям старшего дошкольного возраста доступна конструктивная деятельность не только 

по модели образцу, но и по простому техническому рисунку, по творческому замыслу 

Игра с правилами Имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. 

Игра на физическую компетенцию подразумевает конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость. Усложнение 

игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии с функциональной возможностью 

осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1) Игра с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно выполняют одинаковые действия 

по сигналу ведущего. Это является очень важным для формирования у детей способности к соблюдению 

элементарного правила. Игра имеет аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети 

параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет игры 

должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий по сигналу 

взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игра с поочередными действиями играющих, в процессе которых у детей осуществляется простейшее 

взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. Содержание этих действий может 

быть самым разнообразным. Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип 

любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида деятельности он 

необходим. 
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 3) Игра, в которой ведущий не принимает непосредственного участия в игре – способ формирования умений играть 

самостоятельно, прежде всего, означает способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество 

появляется у детей не сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и 

со все усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети 

запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям 

самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.; 

игра на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика). В игры с правилами на умственную 

компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного 

детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка сформированы 

представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих.; 

− игра на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) 

складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок 

начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в 

рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять 

правила по предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна 

только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства 

культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, 

затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры 

на умственную компетенцию. 

Продуктивная 

деятельность 

Подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это рисование, 

конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, продуктивная 

деятельность переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивная деятельность имеет существенное 

отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности 

представляют собой созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата, 

соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. Основы 

продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В продуктивной деятельности происходит 

дальнейшее развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания 

чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. 

Появляется интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. 

Ребенок начинает объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом 

и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, дошкольник готов овладевать 
новыми культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и 
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 карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком 

опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля, он 

будет тренировать так называемые круговые движения. Содержание деятельности условно можно разделить на четыре 

вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 
словесному описанию цели. 

Работа по образцам Представляет собой работу ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные 

изображения, требующие копирования, объемные нерасчлененные образцы, требующие анализа составляющих его 
элементов. 

Работа по 

графическим схемам 

В совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы (чертежи, схемы и др.), по которым тот 

должен воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные 

схемы различных типов. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Представляет собой активность, направленную на постижение окружающего мира. К старшему дошкольному возрасту 

познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и 

целями. Познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в 

них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей различных материалов, обдумывания и 

рассуждения об окружающих вещах и явлениях. По мере развития психофизиологических функций ребенка 

познавательно-исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи дает 

возможность сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным предметам. 

Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные 

действия с предметами и вербальные формы исследования. Дошкольник в познавательно-исследовательской 

деятельности, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной 

культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно 
целостные представления об окружающем мире. 

Экспериментальная 

деятельность 

Направлена на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому процессу познания, не бояться 

ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить самостоятельный путь решения познавательных задач и 

желать достижения поставленной цели. Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов 

познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится затем предметом 

специального изучения ученых – математиков, астрономов, географов и других. Детей интересует: как люди научились 

считать, вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили календарь, 

появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. Например, на понятном для детей 

материале взрослые помогают изготовить действующие модели разных предметов, проследить историю их развития и 

преобразования. И, конечно, важен не конкретный ответ, а развивающий эффект, 
достигнутый в результате общения – возникновение познавательного интереса, развитие эвристического мышления, 
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 речи, сообразительности, расширение понятийного опыта и самостоятельности. 

Коллекционирование Доступно дошкольникам и весьма привлекательно для них. Коллекционирование представляет собой собирание 

однородных предметов: книг, картинок, игрушек, предметов быта целевого назначения, предметов старины или 

искусства, образцов определенного производства и многое другое. Главное в коллекционировании не только собирание 

большого количества объектов или отыскание редких экземпляров, а их систематизация, а также расширение 

представлений о коллекционируемых предметах, их авторах, назначении, способах создания, истории 

«жизни» экспонатов коллекции. Процесс составления и пополнения коллекции, как правило, эмоционален, потому 

что коллекционированием занимаются тогда, когда им это очень интересно. Используются своеобразные тематики 

коллекционирования: «Подводный мир», «Народная игрушка», «Быт народов Севера», «Зеленая аптека», «Игрушки 

бабушек и дедушек» и др. В процессе «собирания» и обсуждения коллекции, дети определяют достоинства и 

недостатки каждого нового экспоната. Наблюдают за развитием человеческой мысли, анализируют, почему 

необходимо было совершенствовать тот или иной предмет. Находят объяснение выражению, послужившему 

названием темы. Делятся своими знаниями с родителями и другими детьми, знакомя их с «экспонатами своего музея». 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

НОД имеет целью не только сообщение и получение детьми знаний, но и организация их поведения, выражающее в 

умении активно участвовать в совместной деятельности, быть сдержанным, уважать интересы других. В ходе НОД 

формируются активность детей, умение слушать, наблюдать, проявлять инициативу. Проведение НОД осуществляется 

в соответствии с принципами дидактики: доступности, постепенности и последовательности, активности, наглядности 

в сочетании со словом, индивидуальным подходом к каждому ребенку. Приемы и средства, используемые в процессе 

НОД: дидактическая игра, пояснение и показ, наблюдения, вопросы, беседа, игровые приемы, упражнение, 

сюрпризные моменты, проблемные ситуации, продуктивная деятельность и др. Продолжительность НОД для детей 4-

ого года жизни – не белее 15 минут, для детей 5-ого года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не 

более 25/20 минут, детей 7-го года жизни – не более 30 минут. В середине 

времени, отведенного на НОД, педагоги обязательно проводят физкультминутку. Перерывы между периодами НОД 

составляют не менее 10 минут. 
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Технические средства реализации ООПДО представлены в таблице 12 

Таблица 12 

Наименование 

единицы 

Количество 

единиц 

 

Образовательная область 

 

Образовательные задачи 
Виды 

деятельности 

Кратность 

использования 

Интерактивная 

доска 

12 Познавательное развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие 

Знакомство, развитие, обогащение и 

расширение знаний и представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира. 

Повышение познавательной активности у 

детей с ОВЗ. Сенсомоторное развитие 

воспитанников с нарушением зрения 

НОД, 

совместная 

деятельность с 

детьми 

Ежедневно, 

средний 

дошкольный 

возраст – 5 мин, 

старший возраст – 

5-7 мин. 

Интерактивная 

песочница 

9 Познавательное развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие, физическое 

развитие, художественно- 

эстетическое развитие 

Развитие игровой, познавательно- 

исследовательской (в том числе для 

детского экспериментирования) и 

художественно-эстетической 

деятельности. Развитие мелкой моторики. 

Снятие психоэмоциональной нагрузки. 

НОД, 

совместная 

деятельность с 

детьми 

1 раз в неделю 

15-20 мин. 

Интерактивный 

куб 

4 Социально- 

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие,  речевое 

развитие, физическое 

развитие, художественно- 

эстетическое развитие 

Целенаправленное совершенствование, 

развитие сенсорных процессов 

(ощущений, восприятий, представлений) 

НОД, 

совместная 

деятельность с 
детьми 

Ранний 

возраст 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООПДО с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных образовательных потребностей и интересов, представлено в рабочих программах 

групп. 
2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ – это актуальные и потенциальные возможности, которые проявляет ребенок в 

процессе обучения. По мнению В.И. Лубовского, среди особенностей, наблюдаемых при всех недостатках развития, т.е. 

обусловленных специфическими закономерностями, может быть выделена совокупность особенностей, которые определяют 

необходимость организации специальной психолого-педагогической помощи в развитии и обучении этих детей». Эту совокупность 

особенностей принято называть особыми образовательными потребностями. По утверждению Л.С. Выготского, высшие 
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психические функции дошкольника обладают большой пластичностью. Зона ближайшего развития (ЗБР) дает возможность сделать 

заключение о потенциальных возможностях развития ребенка с ОВЗ, прогнозировать сроки обучения, характеризовать уровень 

развития личности ребенка, видеть разницу между стихийно складывающимися в процессе социализации личностными качествами 

ребенка и теми сдвигами, которые формируются в результате направленных воспитательных воздействий. Правильно организованное 

обучение опирается на те психические процессы, которые начинают складываться у ребенка в совместной работе со взрослым, а затем 

функционируют в его деятельности, становятся его достоянием. Особые образовательные потребности – это потребности в условиях 

для реализации когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых возможностей ребенка с ОВЗ в процессе обучения. 

Когнитивные (познавательная сфера) составляющие – это владение мыслительными операциями, возможности восприятия и памяти 

(запечатление и сохранение воспринятой информации), активный и пассивный словарь, накопленные знания и представления об 

окружающем мире и др. Энергетические составляющие – умственная активность и работоспособность. Эмоционально-волевая сфера 

– направленность активности ребенка, его познавательная мотивация, а также возможности сосредоточения и удержания внимания. 

Эти особенности необходимо знать, как специалистам, так и воспитателям при проектировании содержания коррекционной работы, 

выборе образовательных технологий и форм взаимодействия. Актуальные и потенциальные возможности ребенок проявляет в 

процессе обучения. Они выражаются в конкретных требованиях к содержанию и темпу коррекционной работы каждого ребенка с 

ОВЗ, предполагают использование специальных приемов и коррекционных технологий, включают различные мероприятия. 

Например: 

− оказание консультативной и профилактической помощи; 

− подготовка детей к овладению школьной программой путем пропедевтических занятий (т.е. формирование у них 

необходимых знаний и умений); 

− формирование у детей познавательной мотивации и положительного отношения к обучению; 

− замедленный темп преподнесения новых знаний; 

− меньший объем «порций» преподносимых знаний, а также всех инструкций и высказываний педагогов с учетом того, что 

объем запоминаемой информации у них гораздо меньше; 

− использование наиболее эффективных методов обучения (в том числе усиление наглядности в разных ее формах, включение 

практической деятельности, применение на доступном уровне проблемного подхода); 

− организация занятий таким образом, чтобы избегать утомления детей; 

− контроль понимания детьми всего, особенно вербального, учебного материала; 

− ситуация обучения должна строиться с учетом сенсорных возможностей ребенка, что  означает  оптимальное освещение 

рабочего места, наличие звукоусиливающей аппаратуры и т.д. 

При реализации ООПДО осуществляется профессиональная коррекция нарушений в развитии детей с ОВЗ с момента выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей до прекращения образовательных 
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отношений, которые получают инклюзивное образование в группах общеразвивающей направленности. Для создания и реализации 

специальных образовательных условий (далее - СОУ) для ребенка с ОВЗ, разработки и реализации Адаптированной образовательной 

программы (АОП) в рамках его обучения и воспитания в учреждении в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ТПМПК) действует психолого-педагогический консилиум (далее – ППк). ППк в своей 

деятельности руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным и региональным законодательством об обучении и воспитании детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, локальными 

нормативными актами, Уставом учреждения, договорами между учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника и другими организациями и учреждениями в рамках сетевого взаимодействия, а также Положением о деятельности 

психолого-педагогического консилиума МБДОУ  «Медвежонок», утвержденным приказом заведующего от «1» сентября 2021 г. 

Задачами деятельности ППк являются: 

− создание и реализация для детей с ОВЗ рекомендованных ТПМПК СОУ для получения образования; 

− разработка и реализация специалистами консилиума АОП, в соответствии с рекомендациями ТПМПК; 

− оценка эффективности реализации АОП, в том числе психолого-педагогической коррекции особенностей развития и 

социальной адаптации ребенка с ОВЗ в образовательной среде; 

− изменение при необходимости компонентов АОП, коррекция необходимых СОУ в соответствии с образовательными 

достижениями и особенностями психического развития ребенка с ОВЗ; 

− подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и АОП в соответствии с изменившимся состоянием ребенка и 

характером овладения образовательной программой, рекомендованной ТПМПК, рекомендаций родителям по повторному 

прохождению ТПМПК; 

− подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень достигнутых 

образовательных компетенций, эффективность коррекционно-педагогической деятельности специалистов ППк; 

− консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом учреждения в отношении 

особенностей психического развития и образования ребенка с ОВЗ, характера его социальной адаптации в образовательной среде; 

− координация деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ с другими образовательными и иными 

организациями (в рамках сетевого взаимодействия), осуществляющими сопровождение (и психолого-педагогическую помощь) детей 

с ОВЗ, получающих образование в учреждении; 

− организационно-методическая поддержка педагогического состава учреждения в отношении образования и социальной 

адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ. 

В ситуации прохождения ребенком ТПМПК и получения учреждением его заключения об особенностях ребенка с 

соответствующими рекомендациями по созданию СОУ, каждым специалистом ППк проводится углубленное обследование ребенка 
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с целью уточнения и конкретизации рекомендаций ТПМПК по созданию СОУ и разработке АОП. По результатам обследований 

специалистов проводится коллегиальное заседание ППк, на котором определяется и конкретизируется весь комплекс условий 

обучения и воспитания ребенка с ОВЗ. Итогом коллегиального заседания является заключение ППк, в котором конкретизируются 

пакет СОУ и АОП ребенка на определенный период реализации, рекомендованной ТПМПК. Родители (законные представители) 

ребенка с ОВЗ подписывают протокол и заключение ППк, отмечая свое согласие или несогласие с заключением консилиума. В случае 

несогласия родителей (законных представителей) с заключением ППк обучение и воспитание ребенка осуществляется по 

образовательной программе, реализуемой в учреждении. Программы коррекционной деятельности специалистов, АОП 

воспитанников с ОВЗ, продолжительность периода сопровождения согласовываются с родителями, с руководителем ППк, 

заведующим учреждения и подписываются ими. 

Профессиональная коррекция отклонений в развитии детей с ОВЗ направлена на: 

− обеспечение коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной психолого-педагогической, 

дефектологической и логопедической помощи в учреждении; 

− освоение детьми с ОВЗ АОП, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Логопедическая помощь – это помощь в достижении детьми дошкольного возраста, имеющими первичные нарушения в развитии 

устной речи, уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательной программы дошкольного образования. Логопедическая помощь детям с ОВЗ предоставляется учителем-

логопедом на безвозмездной основе. Содержание деятельности по оказанию логопедической помощи определяется после 

углубленного логопедического обследования детей и заполнения речевых карт. Учитель-логопед осуществляет выбор коррекционно-

развивающих программ или разрабатывает коррекционно-развивающие программы, на основании которых им проектируется рабочая 

программа с учетом возрастных, психологических и (или) физиологических и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Основной формой логопедической помощи детям являются коррекционно-развивающие занятия (групповые, индивидуальные). 

Периодичность проведения логопедических занятий: 

− для воспитанников, имеющих заключение ППк и (или) ПМПК с рекомендациями об оказании психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации (проведении коррекционных занятий с учителем-логопедом), определяется выраженностью речевого нарушения и 

составляет не менее двух логопедических занятий в неделю (в форме групповых/подгрупповых и индивидуальных занятий); 

− для воспитанников, имеющих высокий риск возникновения нарушений речи, выявленный по итогам логопедической 

диагностики, определяется (в форме групповых и (или) индивидуальных занятий) в соответствии с программой психолого- 

педагогического сопровождения. 
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При организации логопедической помощи детям раннего возраста занятия могут проводиться в форме консультирования родителей 

(законных представителей) по вопросам организации деятельности их ребенка, создания предметно-развивающей среды и 

обеспечения социальной ситуации развития. 

Продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

СанПиН и составляет: 

− для детей от 1 до 3 лет - не более 10 мин; 

− для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 мин; 

− для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин; 

− для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 мин; 

− для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 мин. 

Логопедическая помощь оказывается в соответствии с расписанием коррекционно-развивающих занятий с детьми, составленным 

учителем-логопедом и утвержденным заведующим учреждения. 
При разработке расписания коррекционно-развивающих занятий учитель-логопед руководствуется следующими положениями: 

− групповые и индивидуальные занятия не планируются во время проведения режимных моментов, связанных с приемом пищи 

и сном детей; 

− групповые занятия планируются за рамками проведения непрерывной образовательной деятельности в процессе реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

− индивидуальные занятия могут планироваться во время любой деятельности в рамках реализации Программы, но должны 

исключать регулярное неучастие ребенка в одном и том же виде деятельности. 

Учителем-логопедом учреждения осуществляется комплекс мероприятий по осуществлению связи с семьей и педагогами: 

− консультирование родителей (законных представителей) по выявленным проблемам; 

− педагогическое консультирование педагогов; 

− динамическое наблюдение за эффективностью проводимых мероприятий семьей и педагогами. 

Дефектологическая помощь детям с ОВЗ включает следующие структурные компоненты: 

I. Дефектологическая диагностика. Основная цель диагностики заключается в выявлении уровня актуального развития ребенка, 

его потенциальных возможностей. Для этого используются следующие методы: анализ медицинской документации; наблюдение за 

ребенком; опрос воспитателей, педагогов; анализ продуктивной деятельности детей. Основное внимание уделяется изучению 

познавательной сферы. 

II. Дефектологическая коррекция. Основная деятельность в рамках данного компонента заключается в одновременном проведении 

коррекционно-развивающих занятий и внесении корректировок в процесс работы по результатам контроля динамики развития 

ребенка. 
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Основными направлениями занятий с дефектологом являются развитие высших психических функций (мышления, памяти, 

внимания), формирование сенсорно-перцептивных функций (т.е. пространственных и временных представлений, конструктивного 

праксиса, зрительного, слухового и тактильного восприятия), развитие навыков коммуникативной деятельности и развитие моторных 

функций. 

Непрерывная образовательная деятельность проводится согласно расписанию, утвержденному заведующим учреждения. 

Комплексные коррекционно-развивающие занятия (далее - ККРЗ), занятия по формированию целостной картины мира, 

расширению кругозора, развитию мышления и ФЭМП, подготовке к обучению грамоте, развитию речи проводятся учителем- 

дефектологом. НОД по рисованию, лепке, аппликации, социальному развитию проводятся воспитателями группы. НОД по 

физической культуре и музыкальному воспитанию проводятся учителем физической культуры и музыки соответственно. 

Структура занятия вариативна, ориентирована на возможности ребенка, предполагается контрастная смена видов деятельности в 

течение занятия. На занятиях широко используется разнообразный дидактический материал: это пособия для развития сенсомоторных 

функций, пособия для развития мелкой моторики, разнообразный иллюстративный и образно-символический материал, материалы и 

принадлежности для изобразительной деятельности, настольно-печатные дидактические игры и др. 

Важным условием при разработке индивидуальных коррекционно-развивающих программ является учет междисциплинарных 

связей. Это достигается благодаря скоординированному объединению направлений работы учителя, учителя-логопеда, учителя- 

дефектолога. Используется тематическое планирование, которое предполагает одновременность изучения соответствующих разделов 

общеобразовательных и коррекционно-развивающих программ. При таком подходе дефектолог не только осуществляет свой раздел 

работы, но и использует на своих занятиях изучаемый материал других специалистов. Это способствует более успешному решению 

общих образовательно-развивающих задач. 
Психологическая помощь детям с ОВЗ включает следующую деятельность педагога-психолога: 

− проведение углубленной диагностики детей; 

− участие в разработке и реализации индивидуальных программ психологического сопровождения детей; 

− проведение групповых (индивидуальных) коррекционно-развивающих занятий с детьми; 

− консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам воспитания, обучения, развития детей с 

ОВЗ; 

− контроль за динамическим развитием детей; 

− профдиагностика и профконсультирование педагогов и родителей (законных представителей) детей. 

Периодичность проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми устанавливается педагогом-психологом с учетом 

индивидуально-личностных особенностей ребенка, но не менее 1 занятия в неделю. Организация деятельности по оказанию 

психологической помощи осуществляется в соответствии с расписанием коррекционно-развивающих занятий с детьми, 

утвержденным приказом заведующего учреждения, а также с учетом режима дня и расписания непрерывной образовательной 
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деятельности детей возрастных групп. Решение о прекращении или продолжении психологического сопровождения детей 

принимается на заседании психолого-педагогического консилиума учреждения на основании результатов контроля динамики 

развития ребенка с ОВЗ. 

Принципы и подходы к оказанию профессиональной коррекции нарушений в развитии детей 3-7 лет 

Система профессиональной коррекции нарушений в развитии детей строится на основе возрастного и культурно-исторического 

подходов к пониманию закономерностей развития психики и личности ребенка, рассмотрение речи и познавательных процессов как 

деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой, трудовой, учебной, познавательной, творческой и 

коммуникативной (по Л.С. Выготскому). Содержание профессиональной коррекции состоит в проектировании образовательной 

среды для детей с нарушениями в развитии, исходя  из общегуманистических представлений о необходимости максимального 

раскрытия возможностей и личностного потенциала ребенка с учетом возрастных нормативов развития, основных новообразований 

дошкольного возраста как критериев адекватности образовательных воздействий в логике собственного развития ребенка, 

приоритетности его развития, целей и ценностей. 

Система профессиональной коррекции основывается на следующих принципах: 

− принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий формирования речевой и познавательной 

деятельности ребенка: разностороннее обследование дошкольника с этих позиций позволяет выявить ведущий дефект и 

обусловленные им недостатки психического развития; 

− принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных компонентов речи и видов 

деятельности; 

− принцип взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает зависимость формирования 

отдельных компонентов речи от состояния других психических функций; 

− онтогенетический принцип, который утверждает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста; 

− принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

− принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные коррекционные 

цели и задачи с учетом реальных возможностей детей с ОВЗ, по возможности, обеспечивая равные стартовые возможности перед 

поступлением в школу); 

− комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса (комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности). 

Эффективность профессиональной коррекции определяется реализацией в полном объеме коррекционных и профилактических 

мероприятий для детей в период пребывания их в учреждении, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией 

и преемственностью в работе учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателей. 
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Механизм адаптации АОП для детей с ОВЗ с момента выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей до прекращения образовательных отношений 

При проведении образовательной деятельности педагогами учитываются индивидуальные возможности и специфические 

особенности детей с ОВЗ (таблица 13): 

Таблица 13 
Категория детей Специфические особенности развития Создание специальных образовательных условий 

Дети с тяжелыми 

нарушениями 

речи (ТНР) 

ТНР – поражение центральной нервной системы (или 

проявление перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает  частое сочетание стойкого речевого 

Отличительной особенностью недостатков памяти является 

то, что могут страдать лишь отдельные ее виды при 

сохранности других. Во всех видах мыслительной 

деятельности у детей обнаруживается отставание: во время 

решения задач, предполагающих использование словесно- 

логического мышления, характерен недостаточно высокий 

уровень развития сформированности всех основных 

интеллектуальных операций: анализа, синтеза, 

обобщения 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

учителем логопедом по формированию

 правильного звукопроизношения 

 (артикуляции, голосоведения, Осуществление 

постоянного контроля за состоянием звукопроизношения, 

закрепления правильных речевых навыков. 

Обучение родителей (законных представителей) 

приёмам закрепления правильных речевых навыков в 

домашних условиях и повседневной жизни. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

педагогом-психологом по развитию познавательных 

способностей, мыслительных процессов, 

коммуникативных навыков, саморегуляции и 

произвольного поведения, эмоционально-волевой сферы. 

 

 
 При проектировании образовательной деятельности с детьми педагоги должны знать общие закономерности аномального развития детей с ОВЗ: 

− трудности взаимодействия с окружающей средой, прежде всего, с окружающими людьми: нарушение понимания речи, 

несформированность коммуникативных навыков повышенная тревожность и агрессивное поведение, заниженная или завышенная 

самооценка и др.); 

− нарушения развития личности; 

− снижение скорости приема и переработки сенсорной информации; 

− снижение объема информации, запечатляемого и сохраняющегося в памяти; 

− недостатки словесного опосредования (например, затруднения в формировании словесных обобщений и в номинации 

объектов); 

− недостатки развития произвольных движений (отставание в развитии общей моторики, замедленность движений, трудности 

координации); 
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− замедленный темп психического развития в целом; 

− повышенная утомляемость, высокая истощаемость. 

В ходе образовательной деятельности учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог корректируют речевую 

деятельность, становление зрительного восприятия, познавательные и регуляторные способности, когнитивные способности, 

эмоционально-волевую сферу детей, а воспитатель, учитель музыки и учитель физической культуры закрепляют учебный материал, 

полученный на коррекционных занятиях.   А   также   решают   образовательные   задачи (предусмотренные содержанием 

Программы): формируют у детей необходимый и, в тоже время, доступный их пониманию объем знаний и умений в 

той или иной образовательной области, используя разные виды деятельности и формы работы (НОД, режимные моменты, игры, 

прогулки и т.д.). При составлении программ сопровождения педагоги учитывают рекомендации учителя-логопеда, учителя- 

дефектолога и педагога-психолога – и включают в содержание коррекционно-образовательной деятельности комплекс специальных 

упражнений и заданий, направленных на закрепление изученного материала и сформированных навыков, снятие мышечного и 

эмоционального напряжения, развитие мелкой и общей моторики, повышение работоспособности и снижение утомляемости и др. 

Ежедневно дня воспитатели проводят коррекционно-развивающую работу в процессе режимных моментов и НОД, планируют 

индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя-логопеда, учителя-дефектолога и педагога-психолога. 

Еженедельно родители (законные представители) получают рекомендации ведущего специалиста, а также информацию о ходе, 

содержании и результатах коррекционной работы. 

Содержание коррекционной работы по оказанию профессиональной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ с момента 

выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей до прекращения 

образовательных отношений отражено в таблице 14. 
Таблица 14 

№ 
п/п 

Должность Содержание работы 

1 
Учитель-

дефектолог 

Реализация ряда коррекционных задач, направленных на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования 

нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ЗПР. 

Основными задачами являются: 

− развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной мотивации в различных видах 
деятельности; 

− формирование знаний, умений и навыков с учетом возрастных и индивидуально - типологических 

возможностей; 

− формирование психологического базиса для развития ВПФ (коррекция недостатков в двигательной сфере, 

развитие общей и мелкой моторики, формирование чувства ритма); 
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− целенаправленное формирование ВПФ (развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование 

эталонных представлений, формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи, развитие 

творческих способностей); 

− формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов (всестороннее развитие предметно-практической деятельности, целенаправленное 
формирование игровой деятельности, формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умений 
программировать, контролировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий учебного типа, 
ориентация на формирование основных компонентов психологической готовности к школьному обучению; 

− коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере (формирование способности к волевым усилиям, 

произвольной регуляции поведения, преодоление негативных качеств формирующегося характера, предупреждение 

и устранение аффективных, негативистских проявлений, отклонений в поведении); 

− преодоление недостатков просодической стороны речи (развитие речевого дыхания, слухового внимания, 

памяти, фонематического восприятия, устранение нарушений слоговой структуры слова.) 

Частота проведения индивидуальных/групповых коррекционных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей 

2 Учитель- 

логопед 
− Проведение логопедического обследования, анализ взаимодействия процессов овладения звуковой стороной 

речи, развития лексического запаса и грамматического строя, определение уровня развития языковых средств, их 

использование в речевом общении. 

− Формирование фонематического слуха: узнавание неречевых звуков, дифференциация неречевых звуков, слов, 

слогов, звуков, близких по звучанию. 

− Развитие динамического праксиса: развитие моторики артикуляционного аппарата, формирование 

артикуляционных укладов. 
Коррекция звукопроизношения. 

− Развитие просодических компонентов речи (интонация, паузация, темп, мелодика и др.) 

− Развитие импрессивной речи (понимание простых и сложных вербальных инструкций). 

− Развитие экспрессивной речи: обогащение, уточнение и активизация словарного запаса, развитие навыков 
словообразования, развитие навыков согласования и словоизменения, употребление предложно-падежных 

конструкций, формирование связной речи. 

− Обучение навыкам элементарного звукового и слогового анализа и синтеза (подготовка к обучению грамоте). 
Консультирование родителей (законных представителей) и педагогов по вопросам устранения речевых нарушений. 
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  ориентация на формирование основных компонентов психологической готовности к школьному обучению; 

− коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере (формирование способности к волевым усилиям, 

произвольной регуляции поведения, преодоление негативных качеств формирующегося характера, предупреждение 

и устранение аффективных, негативистских проявлений, отклонений в поведении); 

− преодоление недостатков просодической стороны речи (развитие речевого дыхания, слухового внимания, 

памяти, фонематического восприятия, устранение нарушений слоговой структуры слова.) 

Частота проведения индивидуальных/групповых коррекционных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей 

2 Учитель- 

логопед 

− Проведение логопедического обследования, анализ взаимодействия процессов овладения звуковой стороной 

речи, развития лексического запаса и грамматического строя, определение уровня развития языковых средств, 

их использование в речевом общении. 

− Формирование фонематического слуха: узнавание неречевых звуков, дифференциация неречевых звуков, слов, 
слогов, звуков, близких по звучанию. 

− Развитие динамического праксиса: развитие моторики артикуляционного аппарата, формирование 
артикуляционных укладов. 

− Коррекция звукопроизношения. 

− Развитие просодических компонентов речи (интонация, паузация, темп, мелодика и др.) 

− Развитие импрессивной речи (понимание простых и сложных вербальных инструкций). 

− Развитие экспрессивной речи: обогащение, уточнение и активизация словарного запаса, развитие навыков 

словообразования, развитие навыков согласования и словоизменения, употребление предложно-падежных 

конструкций, формирование связной речи. 

− Обучение навыкам элементарного звукового и слогового анализа и синтеза (подготовка к обучению грамоте). 

− Консультирование родителей (законных представителей) и педагогов по вопросам устранения речевых 

нарушений. 

3 Педагог- 

психолог 
− Проведение психологической диагностики индивидуального развития детей по направлениям: адаптация детей 

к условиям учреждения, психологическая готовность к обучению в школе, психологическое обследование ребенка с 

целью определения его психического развития, соответствия развития возрастным нормам, выявление 

психологических причин отклонений в интеллектуальном и личностном развитии детей, причин нарушения 

поведения, диагностика общения детей со взрослыми и сверстниками, психологических причины нарушения 

общения, диагностика детско-родительских отношений. 

− Проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной деятельности с детьми по 

развитию эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов и др., в соответствии с индивидуальным 
образовательным маршрутом. 

− Наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ микроклимата в группе; 
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определение особенностей развития детей, социального статуса группы и отдельных детей. Разработка методов и 

способов коррекции микроклимата в группе (при необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы и 

специалистов, работающих с этими детьми. 

− Индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к учреждению. 

− Определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе. Разработка рекомендаций для 
воспитателей и родителей. 

− Консультирование родителей (законных представителей) детей, поступающих в учреждение, по вопросам 

организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни; имеющих эмоциональные, социальные, 

поведенческие трудности, а также трудности в познавательном развитии. Разработка рекомендаций для родителей 

(законных представителей) по организации жизни ребенка в семье; при необходимости проведение специальных 

занятий, тренингов для родителей и других форм обучения. 

− Участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, индивидуальных и 

специфических особенностях развития детей с нарушениями в развитии. 

− Разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности в познавательном развитии и ЭВС, 

социальной адаптации; проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по изменению 

стиля воспитательных воздействий и т. п. 

4 Воспитатель − Реализация ряда коррекционных задач, направленных на устранение недостатков в речевой, сенсорной, 

эмоционально-волевой сферах деятельности ребенка. 

− Развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для благоприятного 
развития компенсаторных возможностей ребенка, нормализации психических процессов и речи. 

− Развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического мышления, 

учет своеобразного отставания в формировании познавательной активности, упражнения на развитие логического 

мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений, 

сравнение, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение 

заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

− Предупреждение стойких нежелательных отклонений в поведении, формирование в группе коллективных, 
социально-приемлемых отношений. 

− Закрепление результатов, достигнутых в процессе занятий по коррекции речи. Повседневное наблюдение за 

состоянием речевой деятельности в каждом периоде коррекционного процесса, контроль за правильным 

использованием поставленных или исправленных учителем-логопедом звуков, усвоенных грамматических форм и др. 

− Организация и проведение индивидуальной образовательной деятельности по заданию учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога. 

− Развитие мелкой моторики и графомоторных навыков. 

− Для развития познавательных способностей и мыслительных процессов - проведение игр на сравнение 
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предметов по форме, величине, цвету, свойствам материалов, из которых они изготовлены. 

− Удовлетворение потребности детей в движениях, развитие координации, выносливости, точности движений в 

процессе подвижных игр. 

− Использование сюжетно-ролевых и игр с правилами для формирования умения организовывать свое поведение 

в соответствии с правилами, овладения выдержкой и решительностью, навыками общения со сверстниками, активной 

речью. 

− Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только сенсорно-двигательные упражнения, 
а отражение и углубление представлений у детей об окружающих предметах, проявление умственной и речевой 

активности. 

5 Инструктор 

по 

физической 

культуре 

При планировании образовательной деятельности учитываются следующие специфические особенности детей с ОВЗ: 

общая соматическая ослабленность, замедленное развитие локомоторных функций, отставание в развитии 

двигательной сферы, нарушение координации движений, оптико-пространственных представлений, трудности 

восприятия словесных инструкций, гиперактивность, нарушение регуляторных компонентов и др. 

Включение в образовательную деятельность упражнений и игр по развитию общей и мелкой моторики, равновесия, 
координацию движений, координацию движений с речью, выполнение движений по словесной инструкции, 

выполнение многоступенчатых инструкций, развитие волевых качеств, снижение гиперактивности и др. 

6 Музыкальный 

руководитель 

При планировании коррекционной работы, учитываются следующие специфические особенности детей с ОВЗ: 

проговаривание, а не пение текста, плохое запоминание текстов (в результате снижения речеслуховой памяти), 

забывание названия песен и музыкальных произведений, нарушение согласованных движений с музыкой, пением, 

словом, затруднения в передаче ритмического рисунка. 

Включение в образовательную деятельность упражнений для развития основных движений, мелких мышц руки, 

активизации слухового внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития 

«мышечного чувства». Особое внимание уделяется танцевальным движениям, пляскам под пение, хороводам, играм 

с пением. 

Использование музыкально-дидактических и ритмических игр, способствующих развитию фонематического слуха, 

ориентировки в пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, обогащению словаря, автоматизации 

поставленных звуков. 

Включение в содержание образовательной деятельности упражнений на развитие физиологического и речевого 

дыхания, правильного носового дыхания, способствующего тренировке дыхательной мускулатуры, удлинению 

речевого выдоха. 

Развитие тембра, силы, высоты голоса, т.е. создание основы для интонационно-выразительной стороны речи. В ходе 

работы по развитию интонационной выразительности используются междометия, считалки, звукоподражания, 

диалоги, инсценировки, сказки, русский фольклор. Для развития умения выражать эмоции средствами интонационной 
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выразительности применение комплекса специальных приемов на материале эмоциональных междометий: радостные 

чувств и положительная оценка; отрицательное отношение к фактам действительности (горе, печаль, досаду); 

удивление и восхищение и т.д. 

 
  

С целью своевременного выявления и оказания квалифицированной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в 

освоении ООПДО ДОУ разработана модель психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в ДОУ 

(таблица 15). 

Таблица 15 
 

№ 

п/п 
Направления работы 

Участники 
Сроки Ответственные 

1. 
Профилактика дезадаптации воспитанников 

 
  

 

1.1. 
Проведение адаптационных мероприятий 

(консультации, информирование и др.) детей 

Воспитанники, родители 

(законные 
представители) 

Сентябрь и по мере 

поступления 

Воспитатели, педагог- 

психолог 

 

1.2. 

 

Анализ адаптации воспитанников учреждения 
Воспитанники, родители 

(законные 
представители) 

 

Октябрь 

 

Педагог-психолог 

2. Профилактика отклоняющегося поведения 

2.1. 
Выявление детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей мигрантов, опекаемых детей и др. 
Родители В течение года Педагог-психолог 

 

2.2. 
Составление программ сопровождения и реализация 

мероприятий для профилактики отклоняющегося 
поведения 

 

Воспитанники, родители 
По мере выявления 

детей 

Воспитатели, педагог- 

психолог 

3. Качество реализации ОПДО 
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3.1. 

 

Проведение педагогической диагностики 
Воспитанники, родители 

(законные 

представители), 

педагоги 

 
Октябрь, май 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

3.2. Заполнение карт индивидуального развития ребенка 
Воспитанники всех 
возрастных групп 

Октябрь, май 
Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической культуре 

 

3.3. 
Проведение диагностики психологической готовности 

к школе 

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста 6- 
7 лет 

 

Октябрь, апрель 

 

Педагог-психолог 

4. Выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении ООПДО 

4.1. Проведение логопедической диагностики 
Воспитанники всех 
возрастных групп 

Сентябрь, апрель Учителя-логопеды 

4.2. Проведение психологической диагностики 
Воспитанники всех 
возрастных групп 

Сентябрь, апрель Педагог-психолог 

 
4.3. 

 

Выявление детей, нуждающихся в создании 

специальных образовательных условий 

 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

 
В течение года 

Воспитатели, педагог- 

психолог, учитель- 

логопед, учитель- 
дефектолог 

4.4. 
Направление детей в ТПМПК для определения 

специальных образовательных условий 
Воспитанники всех 
возрастных групп 

В течение года ППк 
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4.5. 

Выявление категорий детей, нуждающихся в 

квалифицированной помощи (дети мигрантов, дети из 

многодетных семей, опекаемые дети, дети в трудной 
жизненной ситуации и пр. – далее дети группы риска) 

 
Дети группы риска 

 
В течение года 

 

Воспитатели, Педагог- 

психолог 

5. Оказание квалифицированной помощи детям, испытывающим трудности в освоении ООПДО 

 
 

5.1. 

Разработка и реализация программ сопровождения с 

целью оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении ООПДО, своем развитии и 

социальной адаптации 

 
Специалисты, 

воспитатели, родители 

 

В соответствии с планом 

работы Центра ППМС 

помощи 

Члены Центра 

психолого- 

педагогической и 

медико-социальной 
(ППМС) помощи 

 
5.2. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

детьми согласно плану 

сопровождения/индивидуальной программы 

реабилитации 

 
Дети группы риска 

 

В соответствии с 

расписанием занятий 

 

Специалисты Центра 

ППМС помощи 

 
5.3. 

Педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и обучения 

ребенка, испытывающего трудности в освоении 
ООПДО 

 

Родители (законные 

представители) 

В соответствии с 

индивидуальными 

программами 
сопровождения 

 

Специалисты центра 

ППМС помощи 

 

5.4. 

Индивидуальное консультирование педагогов по 

вопросам организации сопровождения детей, 

испытывающих трудности в освоении ООПДО 

 

Педагоги 

 

По запросу 
Специалисты центра 

ППМС помощи 

 

5.5. 
Анализ эффективности проведения мероприятий 

сопровождения детей, испытывающих трудности в 
освоении ООПДО 

Все участники 

образовательных 
отношений 

 

Май 
Специалисты центра 

ППМС помощи 

 

Данная Программа не предназначена для воспитанников, нуждающихся в профессиональной коррекции нарушений развития, 

т.е. для воспитанников с ОВЗ. 

 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком, 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми, освоение позитивного жизненного опыта 
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сопереживания, доброжелательности, любви, дружбы, помощи, заботы, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста и грубости. 

Особенностями образовательной деятельности разных видов культурных практик в ДОУ являются климатические, 

демографические, культурные особенности региона, возрастные особенности контингента воспитанников ДОУ, традиции ДОУ и 

групп. 
Климатические особенности ХМАО-Югры 

Климат континентальный. Зима холодная, продолжительная — со второй половины октября до середины апреля. Средняя 

температура января −20 °C. Устойчивый снежный покров с конца октября до начала мая. Весна прохладнее осени, заморозки 

возможны в любой месяц лета. Лето умеренно-тёплое, средняя температура июля +18,2 °C. Осень продолжается с начала сентября 

до середины октября. Продолжительность периода с отрицательной температурой воздуха может достигать 7 месяцев, с октября по 

апрель; с устойчивым снежным покровом – 180-200 дней – с конца октября до начала мая. Высота снежного покрова от 50 до 80 см. 

Годовое количество осадков – 400-620 мм, в результате чего вся территория региона располагается в зоне избыточного увлажнения. 

В связи с этим в зимнее время года прогулки детей осуществляются с учетом температуры воздуха на улице. В актированные дни 

реализуется дополнительный режим проветривания групповых помещений. 

Демографические особенности села Угут 

В настоящее время по численности населения село Угут находится более 3 тысяч человек в год. Национальный состав города 

разнообразен. В селе проживают граждане следующих национальностей: русские, украинцы, татары, башкиры,  чуваши,  белорусы, 

молдаване,  марийцы, немцы, ханты, манси и другие национальности.  

Культурные особенности села Угут 

Достопримечательности села представлены: Угутский краеведческий музей им.П.Бахлыкова 

Так же в селе находится д о м  д е т с к о г о  т в о р ч е с т в а .  В селе есть библиотека. Юганский заповедник. 

Таким образом, проведенный анализ климатических, демографических, культурных особенностей региона позволил определить 

значимые характеристики и отличительные особенности, необходимые для успешной реализации ОПДО. При организации 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик обеспечиваются следующие условия: 

− уважение педагогов учреждения к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

− использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

− построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

− поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 
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другом в разных видах деятельности; 

− поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

− возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

− защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

− поддержка родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

− учет традиций, сложившихся в группе и учреждении: тематические праздники, дни открытых дверей, тематические выставки 

и конкурсы, совместные проекты с родителями и др.; 

− установление доверительных отношений с детьми, учет возможностей каждого, не допуская ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии 

находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем 

порицание и запрещение; 

− диагностика индивидуального развития детей с целью своевременного выявления контингента детей, испытывающих 

трудности в освоении Программы, в своем в развитии и социальной адаптации; 

− вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

В культурных практиках педагоги ДОУ создают атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества «взрослый – ребенок». 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка 

и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Она построена на позициях гуманно- личностного отношения 

к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей 

и компетенций. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 

основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
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взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (рассказ, 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 на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

непрерывной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей 

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

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

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

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

В таблице 16 отражены виды культурных практик и содержание деятельности по их реализации. 
Таблица 16 

Варианты культурных практик Содержание 

 
 

Совместная игра взрослого и ребенка 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивная 

игра) 

Выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непрерывной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
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Коммуникативная деятельность 

(ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального 

опыта) 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением 

всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности. Она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. Разрешение детьми жизненной проблемы реально – 

практического характера и имитационно-игрового. Обогащение представлений детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем. 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные 

задачи) 

Становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по признаку. Познавательно-исследовательская 

деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира, безопасного поведения, освоение средств и способов 
познания (моделирования, экспериментирования). 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора («Народные промыслы», 

просмотр познавательных презентаций, 

чтение художественных произведений и 

т.п.) 

 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Конструирование и изобразительная 
деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность (музыкально- 
театральная) 

Художественно-эстетическое развитие детей, восприятие музыкальных и литературных 

произведений, развитие творческих способностей детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

Двигательная деятельность (детский досуг, 
развлечения, праздники по физической 

культуре) 

Позволяют раскрыть детские возможности и способности воспитанников. 
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Распределение культурных практик в режиме дня ДОУ приведено в таблице 17. 

Таблица 17 
I половина дня — наблюдения; 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за книгами в книжном уголке и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Прогулка — подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
— свободное общение воспитателя с детьми. 

II половина дня Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

— Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно- 

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

 
 Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, специалистами) в зависимости от текущих программных 

задач, времени года, возрастных особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов привлекаются 

родители и другие члены семей воспитанников и пр. 
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Формы организации досуговых мероприятий: 

− праздники и развлечения различной тематики; 

− выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

− спортивные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые совместно с родителями (другими членами семей 

воспитанников); 

− творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Таким образом, культурные практики позволяют педагогам ДОУ разнообразить способы самоопределения и самореализации 

воспитанников, основанные на повседневных и, в тоже время, интересных для них самих видах самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта. Использование культурных практик вызвано потребностью ДОУ в расширении социальных и практических 

компонентов содержания образования для обогащения культурного опыта каждого воспитанника, с учетом его индивидуальности. 

 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности ребенка во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

− гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

− обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

− способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

− создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

− обеспечивает открытость дошкольного образования; 

− создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

− уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

− использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

− построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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− поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

− поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

− возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

− защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 
1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

− непосредственное общение с каждым ребенком; 

− уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

− создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

− создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

− не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

− создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

− развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

− развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

− создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

− организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

− поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

− оценку индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения 
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их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Все виды деятельности, предусмотренные ООПДО, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах (общение, игра, познавательно- 

исследовательская деятельность, проектная деятельность, продуктивная деятельность, коммуникативная и др.). Таким образом, 

можно выделить эффективные формы поддержки детской инициативы, в которых ребенок может проявлять себя и развивать себя как 

личность: 

− совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной 

самим ребенком; 

− проектная деятельность; 

− совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей — опыты и экспериментирование; 

− наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

− совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы; 

− создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

Педагог изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг с другом, создаёт условия для 

саморазвития и, в то же время, включается в ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 
Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием учреждения. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов культурных практик, с помощью 

которых ребенок познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывают 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. 

Большую роль в развитии детской инициативы является самостоятельная деятельность, которая предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях, созданных педагогами (в том числе совместно с детьми). 
Самостоятельная деятельность: 

− обеспечивает каждому ребенку возможность выбора 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. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 
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развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому 

способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов 

и формы его воплощения. 
 

Модель поддержки детской инициативы при реализации ООПДО 

Таблица 18 
 

Характеристика инициативной 

личности 
Характеристика инициативного 

ребенка 

Способы поддержки детской 

инициативы 

Обучающие и воспитывающие 

воздействия педагога 

− произвольность поведения; 

− самостоятельность; 

− саморегуляция; 

активность в различных видах 
деятельности; 

− стремление к 

самореализации; 

− общительность; 

− творческий подход к 

деятельности 

− ребенок стремится к 

организации игр, продуктивным 

видам деятельности, 

содержательному общению; 

− умеет выбирать 

деятельность, соответствующую 

собственному желанию, 

включаться в разговор, предлагать 

интересное дело; 

− способен планировать свою 

деятельность 

− - применение технологий 
системно-деятельностного и 

компетентностного подходов; 

− - применение технологий 

проблемного обучения; 
− создание социальных 

ситуаций развития; 

− - педагогическое общение, 

основанное на уважении, 

понимании, терпимости и 

упорядоченности деятельности; 

− - создание условий для проявления 

самостоятельности 

− - доброжелательное отношение
 к положительной 

инициативе; 

− - одобрение и поощрение 
инициативности; 

− - предоставление ребенку 
возможности действовать 

самостоятельно; 

− - создание условий для 
самоутверждения ребенка 
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Таким образом, можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а, 

следовательно, и динамичнее развитие личности. Инициативный дошкольник стремится к организации игр, продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения. Он умеет выбирать деятельность, соответствующую собственному желанию; включаться в 

разговор, предлагать интересное дело. В детском возрасте инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, 

изобретательностью. Инициативное поведение дошкольника проявляется, прежде всего, в том, как он планирует свои действия, ставит 

перед собой задачи и последовательно решает их. Способность планировать свою деятельность у ребенка развивается постепенно, 

поэтому для каждого возраста характерны определенные способы поддержки детской инициативы, которые отражены в таблице 19. 
Таблица 19 

 

Возрастная 

категория 

Приоритетная 

деятельность для 

проявления 

инициативы 

 
Способы поддержки детской инициативы 

1-3 года Исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего мира 

− предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 
здоровья, помогая им предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного 

опыта восприятия окружающего мира реализовывать собственные замыслы; 

− отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

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

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

− приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

− знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 
участка с целью повышения самостоятельности; 

− побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с 
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  их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

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

моменты; 

− устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 
поведения всеми детьми; 

− проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и поторапливания детей; 

− для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 
для него изображения или поделку; 

− содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

− поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка 

3-4 года Продуктивная 

деятельность 
− создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

− рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

− отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

− всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

− помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

− способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

− терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

− не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

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

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

− уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

− создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 
выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

4-5 лет Познавательная 

деятельность, игровая 

деятельность со 

сверстниками, 

расширение кругозора 

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

− создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»); 
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  − обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку; 

− создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр; 

− негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на 
глазах у группы; 

− недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность; 

− соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

− привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

− побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых; 

− привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5-6 лет Коммуникативная 

деятельность 

(внеситуативно- 

личностное общение) 

− создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 
выражения своего отношения к ребенку; 

− уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

− поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

− обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

− создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

− при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

− привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 

− обсуждать совместные проекты; 

− создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам 

6-7 лет Информационно- 

познавательная 

деятельность 

(предпосылки учебной 

− вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

− спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей; 
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 деятельности) − рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

− создавать ситуации, позволяющие   ребенку   реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников; 

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

добиваться таких же результатов сверстников; 

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

− создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

− при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

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

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

− презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 
 

Описание способов и направлений поддержки детской инициативы с учетом индивидуальных особенностей воспитанников 

представлено в рабочих программах групп. 

 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

− Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

− Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

− Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач; 
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− Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

− Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 

− Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

Сотрудничество - общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать; 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения. 

Образовательная деятельность в учреждении строится на использовании современных личностно-ориентированных технологий, 

направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагогов учреждения с семьями воспитанников. 
Основные принципы работы учреждения с семьей: 

− Открытость детского сада для семьи; 

− Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

− Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребёнка в семье и детском саду. 

Модель партнерского взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников представлена в таблице 20. 

 

Таблица 20 
Направление взаимодействия Форма взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей 

− социологические обследования по определению социального статуса и микроклимата семьи; 

− беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

− наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

− анкетирование; 

− проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах 

Информирование родителей − рекламные буклеты, памятки; 

− журнал для родителей; 

− визитная карточка учреждения; 

− информационные стенды; 

− выставки детских работ; 

− личные беседы; 
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 − общение по телефону; 

− родительские собрания; 

− официальный сайт МБДОУ; 

− объявления; 

− фотогазеты 

Консультирование родителей − индивидуальное, 

− семейное, 

− очное, 

− дистанционное 

Просвещение и обучение родителей − семинары-практикумы, мастер-классы: по запросу родителей, по выявленной проблеме; 

− приглашение специалистов; 

− официальный сайт МБДОУ и рекомендации других ресурсов сети Интернет; 

− тренинги, семинары; 

− выставки, презентации в МБДОУ. 

Совместная деятельность детского 

сада и семьи 
− Управляющий совет; 

− Дни открытых дверей; 

− организация совместных праздников; 

− совместная проектная деятельность; 

− выставки совместного семейного творчества; 

− семейные фотоколлажи; 

− субботники; 

− экскурсии; 

− досуги с активным вовлечением детей и родителей 
 

Особенности взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников в части ООПДО, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Работа с родителями является важным ключевым элементом реализации образовательной технологии «Социокультурные истоки». 

Осознавая тот факт, что решающую роль в духовно – нравственном развитии ребенка играет его семья, недостаточно формировать 

систему ценностей у ребенка только в детском саду. Такую работу необходимо проводить как в семье, так и в дошкольном 

образовательном учреждении. Образовательная технология «Социокультурные истоки» ставит следующие задачи: 
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− Объединить усилия детского сада и семьи с целью формирования у взрослых и детей единой системы ценностей. 

− Осуществлять руководство взаимодействием взрослых и детей. 

− Обеспечивать воспитателя социокультурным инструментарием, способствующим формированию духовно – нравственной 

основы личности, начиная с дошкольного возраста. 

− Повышать педагогическую культуру родителей. 

Данная работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Организация взаимодействия детей и взрослых на основе комплекта книг для развития детей дошкольного возраста. 

В книгах содержится система ценностей и категорий, которые необходимо усвоить взрослым и детям, а также продумана система 

заданий, способствующая организации и развитию общения между родителями и их детьми. Содержание книг для развития детей-

дошкольников носит интегративный характер. В книгах содержатся произведения разных жанров: стихотворения, сказки, рассказы, 

хороводные игры, песенки. Осмысление содержания книг для развития детей дошкольного возраста приводит родителей к пониманию 

необходимости работы с данными книгами вместе с ребенком. Размышляя о жизненных ценностях, об их роли в жизни каждого 

человека, становятся воспитательным ориентиром для родителей в сложном современном мире. Родители, благодаря книгам для 

развития приобретают умение понять собственный внутренний мир и внутренний мир своих детей. Это является основанием для 

развития между ними теплых доверительных отношений, появлению мотивации к взаимодействию. 
2. Проведение занятий с детьми по курсу пропедевтики «Социокультурные истоки» с активным участием родителей. 

Существенной особенностью образовательной технологии «Социокультурные истоки» является непосредственное участие 

родителей в подготовке и проведении занятий. Активное взаимодействие с ребенком в условиях детского сада, возможность 

наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы общения с детьми и 

корректировать собственное поведение. В результате такой целенаправленной работы педагога с родителями, родителей с детьми, 

педагога с родителями и детьми знания о нравственности становятся осмысленными, прочувствованными, создаются условия для 

единого контекста воспитания детей, развития социокультурного пространства в дошкольном образовательном учреждении. 

Программы «Феникс» шахматы для дошкольников», «Ладушки» для детей раннего возраста предусматривают добровольное и 

посильное включение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность. Формы взаимодействия с родителями 

- индивидуальные беседы, консультации, совместное проведение мероприятий. Условия взаимодействия с родителями – 

целенаправленность, систематичность, дифференцированный подход. 

 

Описание способов и направлений поддержки детской инициативы, с учетом специфики потребностей и образовательных 

инициатив семей воспитанников, представлено в рабочих программах групп. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 
Материально-технические условия реализации ООПДО соответствуют: 

− требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами; 

− требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

− требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

− требованиям к оснащенности развивающей предметно-пространственной среде (далее – РППС); 

− требованиям к материально-техническому обеспечению программы – наличие учебно-методического комплекта, 

оборудования, оснащения (предметов). 
В ДОУ созданы необходимые условия для реализации ООПДО. 

Все помещения здания находятся в удовлетворительном состоянии, не требуют капитального ремонта. 

Для организации образовательного процесса учреждение располагает необходимым набором площадей, технических помещений, 

групповых комнат, кабинетов специалистов. Имеется медицинский, процедурный кабинет и изолятор. Для организации 

образовательной деятельности имеется 8 групповых помещений, 1 физкультурный и 1музыкальный зал, кабинеты педагога-

психолога, сенсорная комната, зимний сад, логопедический кабинет, прогулочные участки с теневыми навесами. На территории 

учреждения расположена спортивная площадка. 

В групповых помещениях созданы условия для разнообразных видов активной деятельности детей: игровой, познавательной, 

трудовой, творческой. Подбор оборудования и материалов группы определяется особенностями развития детей конкретного возраста 

и характерными сенситивными периодами. Мебель подобрана по росту детей, промаркирована в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-

13. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим 

нормам, физиологии детей, художественно-эстетическим требованиям, принципам функционального комфорта. 

Кабинеты и залы оснащены мебелью, необходимым развивающим, игровым и учебно-методическим оборудованием. Все 

групповые помещения оснащены мебелью с учетом антропометрических показателей и полифункциональны, что позволяет создавать 

условия для разных видов детской активности с учетом рационального использования пространства. Столы, стулья, шкафчики для 

раздевания, вешалки для полотенец и др. установлены по количеству детей в группе. В групповых помещениях имеются уголки и 

зоны для игровой, конструктивной, художественно-изобразительной, творческой, познавательно- исследовательской и др. 

деятельности. Физкультурный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физкультурной 

деятельностью с детьми. На территории учреждения оборудована спортивная площадка, имеется разнообразное выносное 

оборудование. 
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Музыкальный зал имеет необходимое оборудование: музыкальные и шумовые инструменты для детского оркестра, пианино, 

музыкальный центр, музыкальная приставка с караоке, синтезатор, комплекты детских музыкальных инструментов: группы ударных 

инструментов, русских народных инструментов, металлофоны и ксилофоны, треугольники, наборы диатонических колокольчиков и 

др. 

Кабинет учителя-логопеда оборудован раковиной, столами, зеркалом с подсветкой, магнитной доской, оснащены интерактивным 

оборудованием. Имеется разнообразный дидактический материал по развитию и      коррекции речи, познавательных процессов, мелкой 

моторики. Приобретены пособия и логопедические тетради для закрепления правильного произношения звуков, комплект 

дидактических пособий и стимульного материла для проведения логопедического обследования. 

Кабинет педагога-психолога оснащен необходимым оборудованием и пособиями для сохранения и укрепления психологического 

здоровья, включает зону социально-эмоционального развития, песочной терапии, коррекционно-развивающих игр и др. В 

ассортименте имеются игровые наборы «Дары Фребеля» для развития сенсорных и познавательных способностей, коммуникативных 

навыков, эмоционально-волевой сферы. 

На территории ДОУ имеется фонд деревьев, кустарников, созданы условия для выращивания и ухода за растениями, проведения 

наблюдений, бесед; специальные площадки с линиями разметки, выносными, стационарными знаками и атрибутами для 

ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения. Зона игровой территории включает спортивную и групповые       игровые 

площадки для активной физической деятельности каждой возрастной группы. Игровые площадки оснащены стационарным игровым 

и спортивным оборудованием, обеспечивающим безопасность, согласно инструкции предприятия-изготовителя. На каждой         игровой 

площадке имеются просторные теневые навесы, малые архитектурные формы, песочницы. Все песочницы оборудованы крышками, 

ежегодно в весенний период производится полная смена песка, производится экспертиза завозимого песка. 

 

Подробное описание средств обучения по ООПДО в соответствии с направлениями развития воспитанников, их возрастными 

особенностями представлено в перечне игрового и учебно-методического оборудования, который ежегодно разрабатывается и 

утверждается приказом заведующего. 

 
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Для успешной реализации Программы в учреждении созданы соответствующие условия построения развивающей предметно - 

пространственной среды (далее РППС), соответствующие ФГОС дошкольного образования (п.3.3. «Требования к развивающей 

предметно-пространственной среде»). 

− РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

прилегающей территории, или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации ООПДО (далее - участок), 
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материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития; 

− РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

− РППС обеспечивает реализацию ООПДО, с учетом возрастных особенностей детей, национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также условий необходимых для детей с ОВЗ; 

− РППС содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность РППС должна соответствовать возрастным особенностям и образовательным потребностям детей, содержанию 

ООПДО. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

− двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

− возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Образовательная среда в ДОУ обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками из пластилина, природного и бросового материала. Все групповые помещения 

оснащены физкультурными уголками, которые стимулируют физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровые уличные площадки предоставляют условия для развития крупной моторики. 

Насыщенность среды предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержит современные 

материалы: игрушки, конструкторы, настольно-печатные и дидактические игры, материалы для формирования сенсорики, игры для 

развития мелкой моторики, наборы для экспериментирования, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, оборудование для 

интеллектуального развития, игры и пособия для развития речи и пр. 

Транспортируемость     предполагает     возможность      изменений      предметно-пространственной      среды      в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

В группах для детей раннего и младшего возраста в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому педагог каждый раз 

должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 
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познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В группах среднего и старшего дошкольного возраста (4-7лет) 

замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Для мальчиков организованы уголки с автомобилями, самолетами, военной техникой и солдатиками, 

конструкторами, модулями «Мастерская», «Парковка», «Аэропорт» и др. Для девочек актуальны игры с куклами, детской посудой, 

мебелью, колясками. Для развития творчества с учетом образовательных возможностей детей группы оборудуются уголки для 

рисования, лепки, ручного труда, аппликации, конструирования. В зависимости от возраста детей меняется наполняемость 

атрибутами сюжетно-ролевых игр «Больница», «Супермаркет», «Парикмахерская», «Строители» и пр. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Игровая среда в ДОУ стимулирует детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование легко трансформируется, и дети имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Поли функциональность материалов предполагает: 

− возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды (детская мебель, мягкие модули и 

т.д.); 

− наличие в ДОУ, или группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, 

в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 
Вариативность среды в ДОУ предполагает: 

− наличие в организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

− периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Вариативность среды в ДОУ представлена центрами для организации сюжетно- ролевой игры, ряженья и театрализованных игр, 

настольно-печатных игр, конструирования, в том числе с крупными мягкими конструкциями, изобразительной и музыкальной 

деятельности, а также книжный уголок, уголок природы, уголок спорта (двигательной активности), центр воды и песка, 

пространство для уединения, а также наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

Доступность РППС осуществляется: 

− доступностью для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
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− организацией свободного доступа детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

− исправностью и сохранностью материалов и оборудования. 

Безопасность РППС предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

Мебель, уличное, игровое и учебно-методическое оборудование в ДОУ имеют сертификаты качества, безопасны для детей. Особое 

внимание уделяется безопасному расположению мебели и созданию игрового пространства: вся мебель крепится к стенам, детская 

мебель расположена так, чтобы детям было достаточно места для активной деятельности (образовательной, двигательной, игровой, 

досуговой, творческой и др.). Для детей в доступных местах расположены инструкции, технологические карты, памятки или знаки, 

напоминающие об аккуратном и безопасном обращении с тем или иным предметом. Педагоги регулярно проводят инструктивные 

беседы с детьми по соблюдению правил безопасности. 

Все технические средства обучения, имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые документы и сертификаты качества и используются в 

соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации образовательной работы. 

 
3.3. Распорядок образовательной деятельности 

Распорядок образовательной деятельности (режим дня) в учреждении соответствует санитарному законодательству РФ: 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28, Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года №2. 
Программа реализуется в течение 12 часов пребывания детей с учетом режима дня и возрастных категорий детей. 

Режим дня в ДОУ предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. 

В рамках режима дня каждой возрастной группы составлены графики получения питания, расписание непрерывной 

образовательной деятельности. При расчёте времени реализации основной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательной программы по основным направлениям развития ребёнка учитывается только период бодрствования 

детей. 
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В приложениях к Программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы. Режим скорректирован с учётом работы 

учреждения и с учётом климата. 

Необходимым условием для эффективной организации образовательного процесса является взаимодействие педагогов 

(воспитателей и специалистов), администрации дошкольного учреждения и родителей воспитанников. 

Распорядок образовательной деятельности (режим дня воспитанников) учитывает возрастные особенности и образовательные 

потребности детей раннего и дошкольного возраста и включает следующие режимные моменты: ежедневный утренний фильтр, 

взаимодействие с родителями воспитанников, приемы пищи, непрерывную образовательную деятельность, совместную и 

самостоятельную деятельность детей, дневной сон, здоровьеформирующие и здоровьесберегающие мероприятия. 
Режимные моменты при реализации ООПДО: 

− Ежедневный утренний фильтр – прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 

детей. 

− Прием пищи определяется режимом работы каждой возрастной группы. Питание детей организуется в групповых помещениях. 

− Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет примерно 3 часа в день и планируется в первую и во вторую 

половину дня перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми проводятся наблюдения, игры и физические упражнения, 

трудовая деятельность и др. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения детского сада. 

− Дневной сон. Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 4-7 лет составляет 2,5 часа. Для детей 

1-3 лет продолжительность дневного сна составляет 3 часа. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, 

закаливающие процедуры. Во время сна воспитатель обязательно присутствует в спальном помещении. Дети находятся под его 

присмотром. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена и пр.) занимает в режиме 

дня не менее 3 - 4 часов. 
Непрерывная образовательная деятельность (НОД). 

Нормативы к организации образовательной деятельности отражены в таблице 21. 
Таблица 21 

Показатель Возраст Норматив 

 
Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин 
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 от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет 30 мин 

 

 

Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста, не более 

от 1 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 

от 5 до 6 лет 
50 мин или 75 мин при организации 

1 занятия после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее все возраста 10 мин 

 

С целью индивидуализации обучения, а также лучшего освоения детьми программного материала, непрерывная образовательная 

деятельность по «Речевому развитию» (подготовка к обучению грамоте), «Познавательному развитию» (ФЭПМ), Художественно- 

эстетическому развитию (рисование, лепка, аппликация), а также все занятия в группе раннего возраста организуются по подгруппам. 

С детьми от 1 до 3 лет НОД по физическому развитию проводятся в групповом помещении по подгруппам. Занятия по физическому 

развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю (2-в физкультурном зале, 1-на улице). 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывная образовательная деятельность по физическому 

развитию проводится на открытом воздухе. 

В летний период расписание НОД составлено по видам деятельности, вся образовательная деятельность выносится на прогулку. 

Двигательная активность воспитанников 5-7 лет в процессе образовательной деятельности в неделю составляет 6-8 часов с учетом 

психофизических особенностей детей и времени года. 

Примерный режим двигательной активности детей дошкольного возраста представлен в таблице 22. 

Таблица 22 

 

Формы 

работы 

 

 
Виды занятий 

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

Группа младшего 

дошкольного возраста 

от 3 – 4 лет 

Группа среднего 

дошкольного возраста 

от 4 – 5 лет 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

от 5 – 6 лет 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

от 6 – 7 лет 
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 Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
а 

в помещении 2 раза в неделю (15-20) 
2 раза в неделю (20- 

25) 
2 раза в неделю (25-30) 2 раза в неделю (25-30) 

на улице 1 раз в неделю (15-20) 1 раз в неделю (20-25) 1 раз в неделю (25-30) 1 раз в неделю (25-30) 

 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

ая
 р

аб
о
та

 в
 

р
еж

и
м

е д
н

я
 

утренняя гимнастика ежедневно (5-10) ежедневно (5-10) ежедневно (5-10) ежедневно (5-10) 

подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 
прогулке 

ежедневно, на каждой 

прогулке (15-20) 

ежедневно, на каждой 

прогулке (20-25) 

ежедневно, на каждой 

прогулке (25-30) 

ежедневно, на каждой 

прогулке (30-40) 

гимнастика после сна ежедневно (15-20) ежедневно (15-20) ежедневно (15-20) ежедневно (15-20) 

физкультминутки (в 

середине НОД) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

 А
к
ти

в
н

ы
й

 о
тд

ы
х
 

физкультурный досуг 1 раз в месяц (20) 1 раз в месяц (20) 1 раз в месяц (30) 1 раз в месяц (40) 

физкультурный праздник - 2 раза в год до 30 мин. 2 раза в год до 40 мин. 2 раза в год до 60 мин. 

день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 
 

ежедневно 

 
 

ежедневно 

 
 

ежедневно 

 
 

ежедневно 

самостоятельная 

физическая активность в 

помещении 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 
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 самостоятельные 

подвижные и спортивные 
игры на прогулке 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Ежегодно в ДОУ составляется и утверждается приказом заведующего перечень программной документации для регламентирования 

распорядка образовательной деятельности по реализации ООПДО на учебный год согласно комплектованию возрастных групп: 

− календарный образовательный (учебный) график; 

− образовательный (учебный) план на учебный и летний периоды; 

− расписание непрерывной образовательной деятельности; 

− рабочие программы групп, функционирующих в ДОУ. 

Также ежегодно утверждается приказом заведующего: 

− календарно-тематическое планирование образовательной деятельности на учебный год; 

− режим дня воспитанников; 

− графики утренней гимнастики; 

− графики выдачи пищи. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положены: календарь праздников, значимых 

для коллектива учреждения событий. 

Комплексно-тематический план учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Материалы по образовательной технологии «Социокультурные истоки» используются для развития 

интересов детей, любознательности, познавательной мотивации и формирования первичных представлений о флоре и фауне 

родного края, быте, обычаях и традициях русского народа. Основные положения программы 

«Феникс». Шахматы для дошкольников» рассчитаны на проведение совместной деятельности и досугового времени с детьми в рамках 

образовательных и спортивных мероприятий. Основные методы занятий с детьми: рассказ, показ, групповая и индивидуальная беседы 

и мероприятия со спортивным уклоном, вызывающим отношение к шахматам, как виду спорта. 

Объем обязательной части Программы рекомендуемый ФГОС дошкольного образования не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

В таблице 22 представлены нормативы времени, затраченного на реализацию образовательной программы (обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) по возрастным категориям детей. 
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Примерное соотношение частей Программы 

(обязательной части (ОЧ) и части, формируемой участниками образовательных отношений (ФЧ)) 

Таблица 22 

 

Возрастная группа 

Норматив времени по возрастным 
категориям детей, час. 

 

Перечень парциальных программ и образовательных технологий 
ОЧ ФЧ ОЧ ФЧ 

Группа раннего 
возраста от 1-3 лет 

90% 10% 
10ч 

40мин 
1ч. 

20мин 
Парциальная программа «Ладушки» для детей раннего возраста (с 1 

до 3 лет), (автор Л.и.Калинчук) 

Группа младшего 

дошкольного возраста 

от 3-4 лет 

 

73% 

 

27% 
8ч45м 

(525м) 

3ч15м 

(195м) 

Элементы образовательной технологии «Социокультурные истоки» 

под редакцией И.А. Кузьмина (для детей от 3-7 лет) 

 

Группа среднего 

дошкольного возраста 

от 4-5 лет 

 
 

73% 

 
 

27% 

 
8ч45м 

(525м) 

 
3ч15м 

(195м) 

Элементы образовательной технологии «Социокультурные истоки» 

под редакцией И.А. Кузьмина (для детей от 3-7 лет); 

Основные положения парциальной программы «Феникс». Шахматы для 

дошкольников» под редакцией А.В. Кузина, Н.В. Коновалова, Н.С. 

Скаржинского (для детей от 4-7 лет) 

 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

от 5-6 лет 

 
 

66% 

 
 

34% 

 
7ч55м 

(475м) 

 
4ч 05м 

(245м) 

Элементы образовательной технологии «Социокультурные истоки» 

под редакцией И.А. Кузьмина (для детей от 3-7 лет); 

Основные положения парциальной программы «Феникс». Шахматы для 

дошкольников» под редакцией А.В. Кузина, Н.В. Коновалова, Н.С. 

Скаржинского (для детей от 4-7 лет) 

 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

от 6-7 лет 

 
 

60% 

 
 

40% 

 
7ч10м 

(430м) 

 
4ч50м 

(290м) 

Элементы образовательной технологии «Социокультурные истоки» 
под редакцией И.А. Кузьмина (для детей от 3-7 лет); 

Основные положения парциальной программы «Феникс». Шахматы для 

дошкольников» под редакцией А.В. Кузина, Н.В. Коновалова, Н.С. 

Скаржинского (для детей от 4-7 лет) 
 

Информация о регламентах по распорядку образовательной деятельности представлена в приложениях к Программе. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс, вводить региональные и этнокультурные 

компоненты, учитывать специфику ДОУ. Тема отражается в подборе материалов развивающих центров группы. 

Комплексно-тематическое планирование составлено из «сквозных» тем в различных возрастных группах, что обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

− явлениям нравственной жизни ребенка; 

− окружающей природе; 

− миру искусства и литературы; 

− традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

− событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День 

защитника Отечества и др.); 

− сезонным явлениям; 

− народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах развития. 

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

В учреждении отмечаются государственные праздники, праздники, традиционные для группы и детского сада, дни рождения 

детей, которые проходят в разных формах (праздник, развлечение, тематическая беседа). 

Праздники, которые отмечаются в виде развлечений, тематических занятий или бесед: 

− 27 сентября – День дошкольного работника,  
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− 4 ноября – День народного единства, 

− последнее воскресенье ноября – День матери, 

− Новый год, 

− Масленица, 

− 1 апреля – День смеха, 

− 7 апреля – День космонавтики, 

− 7 апреля – Вороний день, 

− 9 мая – День Победы, 

− 1 июня – Всемирный день защиты детей, 

− 12 июня – День России, 

− 8 июля – День семьи, любви и верности, 

− 22 августа – День государственного флага Российской Федерации. 

Циклограмма проведения праздничных и досуговых мероприятий в учреждении представлена в приложениях к Программе. 

 

3.5. Организационно-педагогические условия (педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса) 

Календарный образовательный (учебный) график, образовательный (учебный) план воспитанников, расписание непрерывной 

образовательной деятельности на учебный год, режимы дня воспитанников представлены в приложениях к ООПДО и размещены на 

официальном сайте учреждения. 

Информация о регламенте образовательной деятельности (модели образовательной деятельности) с учетом индивидуальных 

особенностей и образовательных потребностей группы представлены в рабочих программах групп. 
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4. Краткая презентация Программы 

Целью Программы: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

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

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

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

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

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа (в том числе категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

ООПДО составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

предназначена для детей от одного года до прекращения образовательных отношений с нормой развития, для воспитанников с ОВЗ 

с момента выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей до 

прекращения образовательных отношений, которые получают инклюзивное образование в группах общеразвивающей 

направленности. ООПДО реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
В ДОУ функционируют группы: 

1) общеразвивающей направленности: 

− группы для детей раннего возраста (1-3 года), 

− группы для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года), 

− группы для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет), 

− группы для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет), 

− группы для детей старшего дошкольного возраста группа (6-7 лет); 

2) комбинированной направленности для детей: 

− с тяжёлыми нарушениями речи, 

− с задержкой психического развития, 

− с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Ежегодный контингент детей определяется социальным заказом (потребностями) родителей воспитанников. Особенности 

организации образовательного процесса: ДОУ работает в условиях полного дня - 12-часового пребывания. Группы функционируют 

в режиме 5-дневной рабочей недели. 

ООПДО спроектирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации 

развития детей дошкольного возраста с нормой развития, для воспитанников с ОВЗ, которые получают инклюзивное образование в 

группах общеразвивающей направленности, и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), организационно-педагогические 

условия образовательной деятельности. 

ООПДО сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как фундамента последующего обучения и определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования; обеспечивает развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей. 
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4.2. Используемые примерные Программы 

ООПДО ДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей, раннего и дошкольного 

возраста, во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены Программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности 

(далее - парциальные образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы. Объем формируемой 

части участниками образовательных отношений составляет не более 40% от ее общего объема. 

 
Направления 

развития 
Описание образовательной деятельности в 

обязательной части ОПДО 
Описание образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений ОПДО 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Ранний возраст 

Образовательная программа  от 1 до3 лет 

«От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. — 

Издание шестое (инновационное), испр. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  
(ссылка на программу «От рождения до 

школы» 

Программа «Ладушки» (автор Л.И.Калинчук) (парциальная 

образовательная программа по художественному-эстетическому 

развитию детей от 1 до 3 лет) 

Дошкольный возраст 

«От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. — 

Издание шестое (инновационное), испр. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. (для воспитанников 

от 3-7 лет) 

(ссылка на программу «От рождения до школы» 

− Основные принципы педагогической технологии 

«Социокультурные истоки» (для воспитанников от 3 до 7 лет) 

(авторы И.А. Кузьмин и А.В. Камкин). Издательский дом 

«Истоки», 2015 

(ссылка на Рекомендации по применению программы 

"Социокультурные истоки") 

− Основные положения программы «Феникс». Шахматы для 

дошкольников / А. В. Кузин, Н. В. Коновалов, Н. С. Скаржинский. 

– М.: Линка-Пресс, 2017 (от 4 до 7 лет) 
(ссылка на программу «Феникс») 

− Проект «Край, в котором я живу. Моя Югра» (для детей от 

5 до 7 лет) под редакцией Зашихина Е. С., Киричек Е. А., 
Просняковой Т.Н. 

 

Познавательное 

развитие 

 
Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
http://www.istoky-co.ru/Recomend_doshkolnoe_obr.pdf
http://www.istoky-co.ru/Recomend_doshkolnoe_obr.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/programma_feniks.pdf
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 (ссылка на методические рекомендации «Моя Югра. Край, в 

котором я живу») 
 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Целью взаимодействия педагогов учреждения с семьями воспитанников является создание необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений, которые обеспечат целостное развитие личности ребенка и повышение 

компетентности родителей в области обучения, воспитания и развития ребенка-дошкольника. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

− Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

− Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

− Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач; 

− Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

− Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 

− Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
При взаимодействии с родителями (законными представителями) используются разнообразные формы взаимодействия. 

 
Направление взаимодействия Форма взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей 

− социологические обследования по определению социального статуса и микроклимата семьи; 

− беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

− наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

− анкетирование; 

− проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах 

Информирование родителей − рекламные буклеты, памятки; 

− журнал для родителей; 
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 − визитная карточка учреждения; 

− информационные стенды; 

− выставки детских работ; 

− личные беседы; 

− общение по телефону; 

− родительские собрания; 

− официальный сайт МБДОУ; 

− объявления; 

− фотогазеты 

Консультирование родителей − индивидуальное, 

− семейное, 

− очное, 

− дистанционное 

Просвещение и обучение родителей − семинары-практикумы, мастер-классы: по запросу родителей, по выявленной проблеме; 

− приглашение специалистов; 

− официальный сайт МБДОУ и рекомендации других ресурсов сети Интернет; 

− тренинги, семинары; 

− выставки, презентации в МБДОУ. 

Совместная деятельность детского сада 

и семьи 

− Управляющий совет; 

− Дни открытых дверей; 

− организация совместных праздников; 

− совместная проектная деятельность; 

− выставки совместного семейного творчества; 

− семейные фотоколлажи; 

− экскурсии; 

− досуги с активным вовлечением детей и родителей 
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Приложения 

ООПДО МБДОУ детский сад «Медвежонок» 

1. Режим дня воспитанников групп общеразвивающей направленности на учебный год, включая учебный и летний периоды. 

2. Календарный график образовательной деятельности, включая учебный и летний периоды. 

3. Образовательный (учебный) план групп общеразвивающей направленности на учебный год. 

4. Расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД) воспитанников групп общеразвивающей направленности на 

учебный год. 

5. Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности групп общеразвивающей направленности на учебный 

год, включая учебный и летний периоды. 

6. Циклограмма проведения праздничных и досуговых мероприятий, включая учебный и летний периоды. 

 

*Приложения к ООПДО размещены на официальном сайте ДОУ в разделах «Документы», «Образование» («Дошкольное 

образование», «Методические материалы»), «Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса». 
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