
Описание индивидуальной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для ребенка-инвалида с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата. 

 

Адаптированная программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 

1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Адаптированная программа состоит из ряда составных областей, взаимосвязанных 

между собой, и, тем самым, представляет систему. 

В ДОУ реализуется целостная концепция развития детей, определяющая отношение к 

детству, как самоценному времени жизни, направленная на своевременное обеспечение 

каждому ребенку адекватных условий для развития способностей, становления 

общечеловеческих ценностей и базиса личностной культуры, воспитания долго 

действующих качеств личности. 

Адаптированная программа направлена на реализацию целей воспитания, развития 

и дошкольного образования ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата, то есть 

на успешную реализацию и развитие непосредственно педагогической составляющей 

образовательного учреждения. 

Адаптированная программа обеспечивает разностороннее развитие ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: социально-коммуникативному развитию, познавательному 

развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому развитию и частично 

физическому развитию. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Индивидуальная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования ребенка-инвалида с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата (далее – ИАП) составлена с учетом основной 

образовательной программы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 12 (далее – МАДОУ д/с № 12) 

города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский 

район, разработанной на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой «От рождения до школы», и на основании следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

- Приказ министерства образования и науки России «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» от 30 августа 2013 г. № 1014; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утверждены постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПИН» 2.4.3049-13). 

Предназначение МАДОУ д/с № 12 определяется его местом в 

муниципальной системе образования: это дошкольное образовательное 

учреждение, обеспечивающее интеллектуальное и личностное развитие 

воспитанников на основе создания условий для полноценного физического и 

психического развития воспитанников, формирования личности с 

разносторонними способностями; подготовка к усвоению образовательных 

программ начальной ступени образования. 

Основными средствами реализации предназначения МАДОУ д/с № 12 

являются: 

- Устав дошкольного учреждения; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности – от 21 октября 

2010 года (регистрационный № 01336, серия РО № 008409); 

- Лицензия на медицинскую деятельность от 05 августа 2010 года 

(регистрационный № ФС-23-01-003258, серия ФС-1 № 0102609). 

Режим работы МАДОУ д/с № 12 – 10-ти часовой, при пятидневной 

рабочей неделе.  

Дошкольное образование как первый уровень общего образования 

призвано обеспечить реализацию прав ребенка-инвалида на полноценное, 
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гармоничное развитие личности в информационном поликультурном 

обществе. 

ИАП направлена на создание условий развития дошкольника, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. ИАП 

рассматривается как нормативно-управленческий документ, 

обосновывающий выбор цели, задач, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении.  

 

1.2. Цели и задачи реализации ИАП. 

 

Цели: 

 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности; 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; 

 развитие личности ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, 

воспитание таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка, в 

том числе, его эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 создание благоприятных условий для развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
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развития способностей и творческого потенциала ребенка как субъекта 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития его социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

ребенка; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья ребенка. 

 

1.3. Принципы формирования ИАП. 

В соответствии со Стандартом ИАП построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, ИАП рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 
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использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

МАДОУ д/с № 12 выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества с 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников МАДОУ д/с № 12) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в детском саду, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Ребенку 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники детского сада должны 
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знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семьи воспитанника. ИАП предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном плане, так и в 

организационном.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование ребенка, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

для обогащения детского развития. ИАП предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьей ребенка, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению его социального и/или культурного опыта, приобщению к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей 

ребенка, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки 

в случае необходимости.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности, возрастно-психологические и физические особенности. При 

этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными и физическими особенностями ребенка. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на задачи развития, решаемые в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, возможности, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 
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возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом ИАП предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие ребенка с учетом его возможностей 

посредством различных видов детской активности. Деление ИАП на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами ИАП 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития ребенка дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей ИАП. Стандарт и Программа ДОУ задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых разработана ИАП и 

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном 

мире разнообразия и неопределенности. При этом ИАП оставляет за ДОУ 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации ИАП, разнородность состава группы 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

1.4. Особенности развития ребенка дошкольного возраста. 

 

В дошкольном возрасте (3 года – 8 лет) развиваются такие виды 

деятельности, как: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарно бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

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

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения (частично), игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (частичное овладение движениями) форма активности 

ребенка. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения ИАП.  

Целевые ориентиры дошкольного образования  

(социально-нормативные возрастные характеристики). 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения ИАП в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры ИАП базируются на требованиях ФГОС ДО, а так 

же целях и задачах самой программы. Целевые ориентиры даются для 

ребенка-инвалида дошкольного возраста на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

3. Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

4. Ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

5. Ребенок понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей. 
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6. Ребенок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, 

готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

7. Ребенок проявляет умение слышать других и стремление быть 

понятым другими. 

8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

9. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

10. У ребенка развита мелкая моторика; он может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

11. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

12. Проявляет ответственность за начатое дело. 

13. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

14. Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

15. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

16. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произве-

дения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, теат-

ральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

17. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою стра-

ну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

18. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных се-

мейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 
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19. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

20. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри-

нимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать в силу различия индивидуальных особенностей 

развития ребенка. 

ИАП строится на основе общих закономерностей развития личности 

ребенка дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Ребенок с недостатками в физическом развитии может иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры ИАП учитывают не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения ребенком парциальных и 

дополнительных программ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент: 

 «Знакомство с малой родиной, родным городом». 

1. Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу. 

2. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в городе. 

3. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям. 

4. С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

5. Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города. 

6. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д. 

 

 «Ребенок познает родную страну и мир». 
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1. Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого 

родной страны. 

2. Имеет некоторые представления о государственном устройстве 

России, её символике, других стран мира, людях разных национальностей. 

3. Самостоятельно может рассказать о родной стране (её 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры. 

4. Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности: в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке 

деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань 

– моя Родина», «Славянск-на-Кубани – мой город родной», проявляет 

инициативность и самостоятельность. 

5. Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо 

родной страны, защищать родину от врагов, стараться решить некоторые 

социальные проблемы. 

6. Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

7. Ребенок знает, что Россия – большая многонациональная страна, 

понимает, что все люди должны жить в мире и согласии. 

8. Дошкольник знает, что люди объединяются в различные 

национальные группы, видит их многообразие, определяет их некоторые 

внешние особенности, различие языка. 

9. Ребенок называет свою национальную принадлежность. 

10. Ребенок высказывает о значении позитивного общения, о 

необходимости сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и 

этносов. 

11. Ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с 

детьми других этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности с 

ними. 

12. Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей 

своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой. 

13. Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые 

представления об особенностях этого этноса. 

14. Ребенок знает название нескольких рас, этносов России и других 

стран мира, может назвать яркие особенности внешнего вида их 

представителей, произведения устного народного творчества, народных игр и 

игрушек. 

15. Положительно высказывается о представителях разных этносов, 

толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не 

этническая принадлежность. 

16. С удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 

проявляет желание расширять круг межэтнического общения. 



13 

 

17. Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического 

общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-

игровых и реальных ситуаций взаимодействия. 

18. С удовольствием участвует в разных видах деятельности на 

материале народной культуры, в том числе праздниках, театральных 

постановках, проектах, детском книгоиздательстве и оформлении выставок 

по этнической проблематике.  

 

Система оценки результатов освоения ИАП. 

Согласно п. 4.3 федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013№ 1155 (далее – ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры 

(социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования) 

не подлежат непосредственной оценке, в т. ч. в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Таким образом, 

мониторинг относительно развития детей на сегодняшний день не 

предполагается и даже запрещен современными нормативными 

требованиями. 

Однако, согласно п. 3.2.3 Стандарта, при реализации ИАП дошкольного 

образования в ДОО может проводиться оценка индивидуального развития 

ребенка-инвалида дошкольного возраста в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга). 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение ИАП не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития 

ребенка-инвалида, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или 

иных методов измерения результативности); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 
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индивидуальную траекторию развития ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с ребенком. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования.  

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя 

своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в 

рамках объективного подхода были направлены на определение у детей 

различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты 

позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем 

самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 

сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для 

выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска.  

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные 

задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не 

могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. 

Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, 

и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают 

негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 

оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос.  

Таким образом, оценка индивидуального развития ребенка-инвалида 

может заключаться в анализе освоения им содержания образовательных 

областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Оценка индивидуального развития может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления показателей развития личности 
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ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы и для решения задач индивидуализации образования 

через построение образовательной траектории для ребенка, испытывающего 

трудности в образовательном процессе или имеющего особые 

образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за ребенком в повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с ним. 

Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего 

учебного года во всех возрастных группах. Выявленные показатели развития 

каждого ребенка фиксируются педагогом. Подводить некие «реперные 

точки» предлагается в середине (декабрь) и конце (май) учебного года.  

Фиксация показателей развития выражается в словесной 

(опосредованной) форме: 

- не сформирован; 

- находится в стадии становления; 

- сформирован. 

В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены 

внешние (наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают его 

развитие на каждом возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

 На наш взгляд, в случае отсутствия такого мониторинга, направленного 

на индивидуализацию образования, не будет отслеживаться динамика 

развития воспитанника от 3 до 7 лет, не будет формироваться и пополняться 

портфолио ребенка с учетом его достижений, особенностей и способностей, 

что может привести к потере преемственности между дошкольным и 

начальным образованием. 

 

Педагогическая диагностика. 

Реализация ИАП предполагает оценку индивидуального развития 

ребенка. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащего в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью ребенка в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  
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 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику и 

скорректировать свои действия.  

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

 Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

 Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой в соответствии заданным требованиям Стандарта 

и ИАП в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных в детском саду условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ИАП, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д. ИАП не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения ребенком-инвалидом планируемых результатов освоения 

ИАП. 

Целевые ориентиры, представленные в ИАП: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 
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 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  
 

МАДОУ д/с № 12  самостоятельно выбирает  инструменты 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами ИАП оценка качества 

образовательной деятельности по ИАП: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования в МАДОУ д/с № 12 

на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий.  

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программой дошкольного образования на уровне МАДОУ д/с № 12, 

учредителя, обеспечивая тем самым качество ИАП. 

Система оценки качества реализации ИАП дошкольного образования 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта.  

ИАП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога, с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы по ИАП;  

 внутренняя оценка, самооценка МАДОУ д/с № 12; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации ИАП решает задачи: 

 повышения качества реализации ИАП дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам ИАП;  
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 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 

оценки качества ИАП;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования является оценка качества  психолого-педагогических условий 

реализации ИАП, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования 

в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

ИАП. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации ИАП в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

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

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

соответствует данному разделу. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Общие положения. 

ИАП реализуется в течение всего времени пребывания воспитанника в 

детском саду. 

Обязательная часть ИАП разработана на основе Программы МАДОУ 

д/с № 12, в содержательном отношении разработанной с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, следуем принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим.  

При определении содержания образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, принимается во внимание разнообразие 

интересов и мотивов ребенка, значительные индивидуальные различия, 

неравномерность формирования разных способностей, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживает семья воспитанника. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях.  

В ДОУ функционирует группа общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, которую посещает ребенок-

инвалид. Педагоги реализуют основную часть основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ д/с № 12 по направлениям 

физического, познавательного, речевого, социально-личностного и 

художественно-эстетического развития детей. 

Региональный компонент реализуется с помощью учебно-

методического пособия для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений Краснодарского края «Знай и люби свой край» (младшие, 

средние, старшие и подготовительные группы). Материалы из опыта работы 

районных методических служб, дошкольных образовательных учреждений, 

педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты наша Родина». Реализуется данная 

часть ИАП через игру, культурно-досуговую деятельность, художественное и 

музыкальное творчество в совместной со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности детей. 
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2.3. Дошкольный возраст. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка 

к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 
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из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

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

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

например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 
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– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

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

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности. 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

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

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  
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Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство 

с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

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

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития 

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, 

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

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

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

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира 

в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

ИАП предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами. Особенно тесно математическое развитие в дошкольном возрасте 

связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контексте 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 

жизни для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 
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потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

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

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

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

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

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

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

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

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

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

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  
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Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие 

множества до 6-10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

 

Речевое развитие. 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет ребенку участвовать в беседах, 

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

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности, например, поддерживать 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения к культуре чтения литературных произведений. 
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Взрослые читают ребенку книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на 

слух. У ребенка активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

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

обращая внимание на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

ребенком, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите 

на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли 

почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Ребенку нужно позволять отвечать на вопросы не только словесно, но и 

с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа ребенка к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

соответствующих возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Художественно-эстетическое развитие. 

 В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у ребенка интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у ребенка интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества: 

- приобщение к эстетическому познанию и переживанию мира,  

- приобщение к искусству и культуре, 

- творческая деятельность в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  
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Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у ребенка сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят ребенка с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

ребенка: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают ребенка в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают ребенку экспериментировать с 

цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

В музыкальной деятельности (пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие. 

В области физического развития ребенка-инвалида основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

- приобретения двигательного опыта;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения играми с правилами. 

В сфере становления ценностей здорового образа жизни. 
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Взрослые способствуют развитию у ребенка ответственного отношения 

к своему здоровью. Они рассказывают о том, что может быть полезно и что 

вредно для организма, помогают осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в 

том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия ребенка в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности ребенка в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению положительных эмоций от движений, развитию 

ловкости, силы, гибкости.  

Взрослые побуждают ребенка выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию ловкости, быстроты, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у ребенка 

интерес к различным видам спорта. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья, формирование у ребенка, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности – участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению; 

 принцип научности – подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками; 

 принцип комплексности и интегративности – решение 

оздоровительных задач в системе всего образовательного процесса и всех 

видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности – поддержание 

связей между возрастными категориями, учет развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности – реализация прав 
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ребенка на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительных результатов независимо от возраста и уровня физического 

развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы. 

1. Создание условий: 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима; 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и 

социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

  составление планов оздоровления; 

 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры. 

4. Профилактическое направление: 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний; 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы. 

 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни: 

- щадящий режим в адаптационный 

период; 

 - гибкий режим дня; 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- организация благоприятного 

микроклимата. 

в адаптационный 

период 

 

 

ежедневно  

все педагоги,  

медсестра 

 

2. Двигательная активность ежедневно воспитатели,  
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инструктор  

2.1 Утренняя гимнастика ежедневно воспитатели, 

инструктор  

2.2 Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

инструктор  

воспитатели 

2.3 Спортивные упражнения  2 р. в неделю воспитатели 

2.4 Элементы спортивных игр 

 

2 р. в неделю воспитатели, 

инструктор   

2.5 Кружковая работа 1 р. в неделю инструктор  

2.6 Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

инструктор  

воспитатели 

2.7 Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

инструктор 

воспитатели, 

муз. рук. 

2.8 Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

2 р. в год (зима, 

лето) 

все педагоги 

 

 

3. Витаминотерапия курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.1 Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание 

после занятия) 

в неблагоприят. 

период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.2 Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

в течение года медсестра 

 

3.3 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) в неблагоприят. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 

группе) 

воспитатели 

медсестра 

3.4 Закаливание   

3.5 Контрастные воздушные ванны после дневного сна воспитатели  

4. Облегчённая одежда  в течение дня воспитатели, 

4.1 Мытьё рук, лица несколько раз в день воспитатели 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации ИАП. 

Реализация ИАП обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в Программе МАДОУ д/с № 

12, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий, возраста воспитанника, состава 

группы, особенностей и интересов ребенка, запросов родителей (законных 

представителей).  

Любые формы, способы, методы и средства реализации ИАП 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 
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разделе 1.1.2 принципов и подходов ИАП, то есть  обеспечивают активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации ИАП для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.5 ИАП, и развития в пяти 

образовательных областях педагоги учитывают общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также описание форм, способов, методов и средств в примерной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 136-

143). 

 

Формы реализации Программы. 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально 

организованных мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Комплексная 

Интегрированная 

Целевые прогулки 

Экскурсии  

Тематические встречи 

(гостиные) 

Викторины  

Конкурсы 

Презентации  

Спорт-ные и интелл-ные 

марафоны 

Олимпиады  

Дежурства  

Коллективный труд 

Игры, где замысел или организация 

принадлежит педагогу 

(дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные и др.) 

Чтение художественной литературы 

Фестивали  

Концерты  

Тематические досуги 

Театрализованные представления 

Спонтанная игровая 

деятельность 

Свободная творческая, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Уединение 

Формы работы по образовательным областям. 
Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области) 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 
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 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 
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 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деят-ность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание, соответствующей 

возрасту, народной, детской 

классической музыки 

 Экспериментирование 

со звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание, соответствующей 

возрасту, народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 
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 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, определяется целями и 

задачам и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка): 
Дошкольный возраст 

(3 года - 7 лет) 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Методы и средства реализации. 

 
Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

Устное или печатное слово: 

фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

 

Наглядные методы: 

 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения: скороговорки, стихотворения, 

музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации, 

дидактические, музыкально-дидактические игры, 

различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. 
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Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

объекты и явления окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др.   

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

- с 3 до 7 лет – индивидуальные, подгрупповые, фронтальные.  
 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 (зарегистрировано министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (четвертого года жизни) - 2 часа 45 минут, 

в средней группе (пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности:  

для 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для 6-го года жизни - не более 25 минут, 

для 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
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соответственно, в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

2.4. Вариативная часть ИАП. 

 

Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена: 

-  региональным компонентом во всех видах совместной и 

самостоятельной деятельности детей;  

- спецификой национально-культурных, демографических, 

климатических условий южного региона; 

- использованием краевых и муниципальных программ, 

авторизованных программ по ознакомлению детей с историей, бытом и 

культурой малой родины, по формированию духовно-нравственной культуры 

в совместной, самостоятельной деятельности и в тесном взаимодействии с 

родителями. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений,  

входит: 

1. Культурно-досуговая деятельность в соответствии с комплексно-

тематическим планированием: 

- экскурсии к памятным местам города, в парк, на стадион; 

- передвижные выставки музеев города; 

- встречи с кубанскими писателями и поэтами, артистами, 

композиторами; 

- фольклорные праздники; 

- конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые 

знаменательным датам и православным праздникам. 

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

- сезонные физкультурно-оздоровительные мероприятия 

(соревнования, эстафеты, мини-олимпиады); 
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- специально организованные закаливающие мероприятия. 

Деятельность ДОУ направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития ребенка. Воспитательно-

образовательная работа построена на основе медико-психолого-

педагогического мониторинга с учетом склонностей и способностей ребенка 

с целью обеспечения его максимальной самореализации. 

Задачи психолого-педагогической работы в ДОУ по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка решаются 

комплексно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При организации образовательного процесса педагоги ДОУ 

целенаправленно используют интегративный подход, что позволяет наиболее 

эффективно решать образовательные задачи. Развитие ребенка по всем 

направлениям осуществляется не только в процессе специфической 

деятельности какой-либо одной области, но и при организации всех видов 

детской деятельности через различные формы и методы работы по решению 

задач всех других образовательных областей. 

 

Содержание регионального компонента. 

Реализация регионального компонента осуществляется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка и в самостоятельной деятельности ребенка 

в соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы 

работы. Предпочтение отдается культурно-досуговой деятельности.  

С целью углубленного содержания дошкольного образования по 

региональному компоненту в дополнение к ИАП используется: 

 

Парциальная региональная программа  

«Знай и люби свой край». 

(Управление общего и профессионального образования  администрации 

муниципального образования город Краснодар.  

Организация работы по предшкольной подготовке в ДОУ 

Краснодарского края. ДОН Краснодарского края). 

Патриотическое воспитание занимает важное место в работе с детьми 

дошкольного возраста. Чувство патриотизма – это любовь к родным местам, 

гордость за свой народ, желание сохранить и приумножить богатства своей 

Родины. В дошкольном возрасте закладываются основы, ценностного 

отношения личности к миру, которые формируются в ребенке постепенно, в 

процессе любви к своим ближним, родным местам, родной стране. Одним из 

направлений патриотического воспитания является знакомство 

дошкольников с прошлым и настоящим Кубани. 

Детям рассказывают о природных и климатических особенностях 

местности, о зависимости растительного и животного мира на Кубани. 

Знакомим с достопримечательностями родного города (музеи, памятники). С 
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произведениями детской народной и классической литературы, малышей 

знакомим с произведениями кубанских писателей и поэтов, из которых дети 

узнают о жизни кубанского казачества, обычаях, традициях. 

    Знакомя детей с историей своего города, педагоги способствуют 

формированию эстетических эталонов с помощью произведений народного – 

прикладного искусства, обогащают сенсорный опыт детей, знакомят с 

музыкальным фольклором.  

   При организации физического развития максимально используют 

природные и климатические особенности Краснодарского края. В теплый 

период года вся деятельность детей выносится на участок детского сада. 

    Для закаливания используются естественные природные факторы: 

дети принимают солнечные и воздушные ванны, по возможности ставим 

бассейны в каждой группе. 

    Для обеспечения потребности дошкольников в двигательной 

активности педагоги  разучивают с детьми кубанские подвижные игры.  

    К празднику Победы дети возлагают цветы к памятнику погибших. 

     Ко Дню города педагоги совместно с детьми и родителями 

изготавливают картины, устраивают ярмарку «Дары осени». 

    В каждой возрастной группе создаются Кубанские уголки, в которых 

детям предоставляется возможность познакомиться с картой города и края, 

рассмотреть альбомы, книги, иллюстрации. 

  Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание можно интегрировать практически со всеми областями 

программы. 

   Интеграция  краеведческого содержания с другими разделами может 

состоять в следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу 

обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, 

например «Как переходить дорогу», «Для чего нужен светофор», «Как надо 

вести себя на улице»; 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского 

сада: посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе; 

 чтение произведений художественной литературы о малой родине, 

беседы; 

 составление рассказов о профессиях родителей; 

 участие с родителями и воспитанниками в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе: чествование ветеранов, поздравление 

пограничников, возложение цветов к вечному огню и т.п. 
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Цель программы: воспитание у дошкольников любви к родному 

кубанскому краю. 

Задачи программы:  

 развивать чувство гордости, бережное отношение  к родному городу, 

краю; 

 ознакомление с историческим прошлым и настоящим края, 

географическим положением, природными ресурсами, климатическими 

условиями; 

 ознакомление с трудом жителей, кубанскими ремеслами; 

 ознакомление с кубанским  культурным наследием (фольклором, 

произведениями поэтов и писателей, художников, музыкантами); 

 развитие творческих способностей детей в изобразительном и 

музыкальном искусстве; 

 осуществление нравственного воспитания. 

 

Региональный компонент предусматривает: 

 содержание данного раздела программы ДОУ на местном материале о 

Славянске-на-Кубани, Краснодарском крае с целью воспитания уважения к 

своему дому, к родной земле, малой родине; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально культурным традициям, произведениям кубанских писателей и 

поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых 

людей Кубани; 

 приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям 

предков; 

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

Интеграция регионального компонента в образовательные области ИАП: 

 
Образовательная 

область 

Методические приёмы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

  

  

  

  

Духовность и культура Кубани: 

1. Беседы по ознакомлению с православными традициями на 

Кубани; знакомство с духовно-нравственным укладом жизни 

многонациональной Кубани. 

2. Проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю. 

3. Празднование государственных и региональных праздников. 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

1. Беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные 

показы фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки 

музеев по ознакомлению с животным и растительным миром 

Краснодарского края, с народными приметами, с фенологическим 

календарём. 
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2. Сбор гербариев, коллекций. 

3. Опытно-экспериментальная работа. 

4. Проектная деятельность. 

 

Ознакомление с ближайшим окружением: 

1. Экскурсии по помещениям и территории детского сада; с 

родителями – по ознакомлению с достопримечательностями 

микрорайона, города, мини-походы в парк, сквер, в сад, на поле; 

посещение  музеев. 

2. Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», 

«Город мой родной», «Родина малая и родина большая», «Моя 

родная улица», «Мой любимый уголок в городе». 

3. Ознакомление с символикой: флаг, герб, гимн; портреты 

руководителей. 

 

Ознакомление с прошлым родного края: 

1. Организация этнографического уголка в группе. 

2. Встречи со старожилами. 

3. Просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев. 

 

Речевое развитие 1. Кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки. 

2. Мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», 

«Золотая крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», 

«Козёл и баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и 

разбойники», «Есаул и его конь». 

3. Выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного 

писателя, поэта. 

4. Игры-инсценировки.  

5. Драматизация кубанских народных сказок, произведений 

кубанских писателей и поэтов. 

6. Показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый). 

7. Оформление уголков  ряжения (предметы кубанского костюма) 

во всех возрастных группах.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  

  

1. Беседы об изобразительном искусстве Кубани: об орнаменте 

и декорах. 

2. Беседы, компьютерные мини-презентации о творчестве 

кубанских художников, скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, 

С.Д.Воржев, И.П.Яковлева «Кубань-река», «Брод»; 

А.А.Калашникова «Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер». 

3. Рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

буклетов. 

4. Оформление в ДОУ художественной галереи творчества 

кубанских художников и скульпторов. 

5. Художественно-продуктивная деятельность: плетение из  

соломки, лозы, кубанская вышивка, аппликация из ткани и др. 

материалов. 

Музыкальное развитие: 

1. Музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное 
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искусство кубанских казаков. 

2. Музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов 

Кубани (Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, 

Ю.Булавина, С.Чернобаева, В Ушакова). 

3. Проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния. 

4. Ознакомление с народными музыкальными инструментами: 

баян, лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен. 

5. Использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, 

детских праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, 

портретов кубанских композиторов. 

6. Оформление музыкального уголка. 

Физическое 

развитие 

1. Беседы об Олимпиадах, ознакомление с символикой, просмотр 

роликов, презентаций о спорте и спортсменах. 

2. Беседы о спортсменах-чемпионах, гордости Кубани и Славянска-

на-Кубани. 

3. Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 

тематики широкое использование национальных, народных игр 

кубанских казаков «Удочка», «Наездники и кони», Займи моё 

место», «Крашенки», «Перетяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся 

плетёнышек», «Казаки», «Пятнашки», «Метелица» и др. 

4. Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, 

соревнований, мин-Олимпиад.  

5. Беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки 

этикета», «Уроки Мойдодыра». 

6. Посещение с родителями поликлиники, аптеки. 

7. Проектная деятельность. 

8. Опыты и экспериментирование. 

9. Устройство в группе уголка здоровья. 

10.Беседы о здоровом питании. 

 

Перспективный план работы. 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе  группа 

Развитие представлений об историческом прошлом и настоящем Кубани. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере истории, 

быта и культуры малой родины: города  Славянска-на-Кубани, Краснодарского края активно 

включаются во все виды деятельности с детьми и взрослыми:  

 в непрерывную непосредственно образовательную деятельность 

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям развития 

ребёнка 

 в самостоятельную деятельность детей 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников 

 в работу с социумом  

Беседа «Природа 

Краснодарского 

края» 

Беседа 

«Знакомство с 

хаткой  казака» 

Беседа  «История 

возникновения Кубани и 

Славянска-на-Кубани» 

Беседа  «История 

возникновения Кубани и 

Славянска-на-Кубани» 

Беседа  «Наша Просмотр Беседа об изменении Беседа «Знакомство с хатой 
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Кубань» иллюстраций «Из 

бабушкиного 

сундука» 

условий быта с 

появлением 

водопровода, 

освещения, отопления 

казака» и об изменении 

условий быта с появлением 

водопровода, освещения, 

отопления 

 «Рассматривание 

кукол в кубанских 

костюмах» 

Беседа «Об 

истории почты» 

Беседа  «Символы  

Кубани» 

Беседа  «Символы  Кубани» 

Беседа «На чем 

ездили казаки» 

Беседа о 

транспорте «Как 

сказки стали 

былью» 

Беседа  «Знакомство с 

географической картой 

Краснодарского края» 

Беседа  «Знакомство с 

географической картой 

Краснодарского края» 

Беседа  

«Фольклор 

Кубани» 

Беседа  

«Краснодар малая 

Родина» 

Викторина «Кубань - ты 

наша Родина» 

Викторина «Кубань - ты 

наша Родина» 

Экскурсия к 

памятнику (с 

родителями) 

Экскурсия к 

памятнику (с 

родителями) 

Экскурсия в 

исторический музей (с 

родителями) 

Экскурсия в исторический 

музей (с родителями) 

 

Развитие ремесла на Кубани.  

 

 «Рассматривание 

кукол в кубанских 

костюмах» 

Беседа «О труде 

хлебороба» 

Беседа  «Чем богаты, 

тем и рады» (о с/х 

труде) 

Беседа  «Созидательный 

труд взрослых» 

Беседа «На чем 

ездили казаки» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность « 

Хлеб всему 

голова» 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  

« Кубань 

плодородная» 

Рассказ  воспитателя 

«Деревянных дел мастера» 

Беседа  

«Фольклор 

Кубани» 

Беседа  «Богатства 

Кубани»  

Беседа о кубанской 

вышивке 

Беседа  «Виды ремесел на 

Кубани» 

Выставка-ярмарка 

«Дары Кубани» 

Выставка-ярмарка 

«Дары Кубани» 

Выставка-ярмарка 

«Дары Кубани» 

Выставка-ярмарка «Дары 

Кубани» 

 

Ознакомление детей с природой родного края.  

 

Рассказ  

«Знакомство с 

домашними 

животными и 

птицами» 

Рассказ  

«Знакомство с 

обитателями 

Черного моря» 

Рассказ  «Знакомство с 

рыбами водоемов 

Кубани»» 

Рассказ  «Знакомство с 

обитателями водоемов 

Кубани» 

Рассказ 

воспитателя о 

сойке 

Рассказ  

«Знакомство с 

растительным и 

животным миром 

Кубани» 

Беседа  «Перелетные и 

неперелетные птицы 

Кубани» 

Рассказ  «Знакомство с 

растительностью и 

животным миром  Кубани» 

 

Изобразительная  деятельность и ручной труд. 

 

 Лепка «Угощение 

для Петушка» (по 

Лепка  «Грибная 

пора на Кубани» 

Лепка «Птичий двор» Лепка «Дары Осени на 

Кубани» 
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сказке «Колосок») 

Аппликация 

«Платок для 

бабушки 

Авдотьи» 

Аппликация «На 

Кубани сады 

зацвели» 

Аппликация «Соберу 

цветов букет»  

Аппликация «Прощание с 

осенью» 

 Рисование «В 

саду поспели 

яблоки» 

 Рисование 

«Золотая осень 

Кубани» 

 Рисование 

«Подсолнухи» 

 Рисование  

«Золотая осень» 

Ручной труд  

«Птичий двор» 

конструирование 

из строительного 

материала 

Панно «Осенняя 

пора, очей 

очарованье»   

Изготовление куклы из 

кусочков ткани 

Изготовление куклы из 

кусочков ткани 

 

Ознакомление с литературой Кубани. 

  

«Колосок» В.Бардадым «Как 

пшеница пришла 

на Кубань», 

«Колодец» 

Б.Тумасов «На 

рубежах южных» 

Б.Тумасов «На рубежах 

южных» 

«Курочка, мышка 

и тетерев» 

К.Обойщиков 

«Кубань – Земля  

такая» 

В.Бардадым «Жизнь 

реки» 

В.Бардадым «Жизнь реки» 

В.Бардадым 

«Март» 

В.Нестеренко «Раз 

загадка» 

И.Варавва «Три ветра 

и волшебная яблонька» 

И.Варавва «Три ветра и 

волшебная яблонька» 

В.Бардадым «Я – 

машина и шофер» 

В.Бардадым 

«Хозяюшка» 

(инсценировка) 

В.Бардадым «Умные 

цыплята» 

(инсценировка) 

В.Бардадым «Умные 

цыплята» (инсценировка) 

 

Музыка и фольклор Кубани. 

 

Театрализованная 

деятельность 

«Теремок» 

Вечер 

развлечений 

«Разнообразие 

кубанской песни» 

Знакомство с 

творчеством Кубанского 

казачьего хора 

Вечер развлечений 

«Разнообразие кубанской 

песни» 

Вечер 

развлечений 

«Котя – коток» 

День города 

«Всех мы в гости 

просим» 

Праздник «Осенняя 

ярмарка» 

День города «Всех мы в 

гости просим» 

Развлечение 

«Осенняя 

ярмарка» 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица на 

Кубани» 

Фольклорный праздник 

«Масленица на Кубани» 

Фольклорный праздник 

«Масленица на Кубани» 

Вечер 

развлечения 

«Кубань ты наша 

Родина» 

Слушание 

записей 

кубанских 

исполнителей  

Вечер развлечений 

«Весна красна» 

Слушание записей 

кубанских исполнителей  

Развлечение  «У 

медведя во бору» 

Фольклорный 

праздник 

«Яблочный Спас» 

Фольклорный праздник 

«Яблочный Спас» 

Фольклорный праздник 

«Яблочный Спас» 
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Компоненты нравственно-патриотического воспитания через реализацию 

регионального компонента для детей дошкольного возраста на примере 

ознакомления с малой родиной – Кубанью, городом Славянском-на-Кубани. 

 
 Информационно-

содержательный 

(представления ребёнка 

об окружающем мире) 

  

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребёнка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения 

к миру в деятельности) 

- культура народа, его 

традиции, народное 

творчество 

- природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе 

- история страны, 

отражённая в названиях 

улиц, учреждений, 

памятниках 

- символика родного города 

и страны (герб, флаг, гимн) 

- любовь и чувство 

привязанности к родной семье и 

дому 

- интерес к жизни родного города 

и страны 

- гордость за достижения своей 

страны 

- уважение к культуре и 

традициям народов, населяющих 

Кубань, наш город; к 

историческому прошлому 

- восхищение народным 

творчеством, выдающимися и 

знаменитыми людьми культуры и 

искусства, спорта 

- любовь к родной природе, к 

родному языку 

- уважение к человеку-труженику 

и желание принимать посильное 

участие в труде 

- трудовая 

- игровая 

- художественно-

продуктивная 

- художественно- 

музыкальная 

- коммуникативная 

- поисково-

экспериментальная 

- конструктивная 

- проектная 

- двигательная 

- познавательная 

 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
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2.6. Взаимодействие взрослых с ребенком-инвалидом. 

 

Взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

его развития и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

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

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

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 
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быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей ребенка-

инвалида. 

 

 Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями). 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрастах. Поэтому ИАП учитывает такие факторы, 

как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, уважение 

и признание способностей и достижений родителей в деле воспитания и 

развития их ребенка. И семья, и дошкольное учреждение по-своему передают 

ребенку социальный опыт.  

Цели и задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьи ребенка-инвалида в развитии, воспитании и 

образовании. 

 

Для активного включения семьи в образовательное пространство 

детского сада необходимо создать следующие условия: 

1. Социально-правовые: построение всей работы должно основываться на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах. 



47 

 

2. Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых образовательных программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики организации воспитательно-

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка. 

3. Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьей на ближайшую и 

дальнюю перспективу. 

4. Потребностно-стимулирующие: взаимодействие детского сада и семьи 

опирается на результаты изучения (мониторинг). 

 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

     Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания, а также 

взаимной ответственности педагогов, родителей и общественности нашла 

свое отражение в ряде нормативно-правовых документов: 

- Всеобщая декларация прав человека.  

- Декларация прав ребенка. 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Конституция РФ. 

  - Семейный кодекс РФ. 

- Закон «Об образовании в РФ».  

      Основываясь на документах международного и федерального уровня,  

нами разработан пакет документов, регламентирующий отношения между 

дошкольным учреждением и родителями (законными представителями): 

- Устав МАДОУ д/с № 12. 

- Договор с родителями. 

- ИАП. 

- Положение о Родительском комитете. 

      Участие родителей в управлении дошкольным учреждением 

выражается: 

- в  возможности участвовать в работе Родительского комитета; 

- в наличии у родителей права совещательного голоса на Педагогическом 

совете; 

- в возможности вносить предложения по улучшению работы с детьми, в 

том числе по организации дополнительных (платных) образовательных  

услуг; 

- в возможности участвовать в комиссиях по различным проверкам и жюри 

смотрах-конкурсах; 

- в заслушивании отчетов на Общем родительском собрании заведующего 

дошкольным учреждением и педагогов о работе с воспитанниками. 
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          Таким образом, знание нормативно-правовых документов позволит 

нашим педагогам и специалистам юридически грамотно построить 

отношения с семьей и воспитательно-образовательный процесс с учетом 

защиты прав ребенка. 

            Для организации работы воспитателей с коллективом родителей 

предполагается использовать схему поэтапной работы: 

 

1 этап – маркетинговые исследования – немаловажным 

управленческим аспектом является ориентация на конечный результат, на 

изучение уровня эффективно созданных условий, обеспечивающих 

доступность родителей в образовательное пространство дошкольного 

учреждения. Для этого нами были разработаны показатели: 

 

Социальный статус семьи Банк данных 

Удовлетворенность образовательными услугами в ДОУ Анализ, 

анкетирование 

В перспективе анализ удовлетворенности дополнительными 

образовательными услугами в ДОУ (кружки, платные 

услуги)  

Анкетирование 

Выявление семей находящихся в социально опасном 

положении 

Наблюдение, 

картотека 

 

          2 этап – прогнозирование и планирование работы с родителями. 

План состоит из 4-х  блоков:  

- Рекламный блок. 

- Планирование работы с семьями воспитанников (формы работы). 

- Совместное творчество детей, родителей и педагогов. 

- Педагогическое просвещение родителей. 

 

3 этап – моделирование взаимодействия. 

  На данном этапе происходит установление  связей с целью 

формирования общей готовности к участию в жизни группы и дошкольного 

учреждения. Это первые контакты между семьями и  сотрудниками 

дошкольного учреждения. В ДОУ функционируют такие формы работы: 

- экскурсия по зданию и территории дошкольного учреждения, позволяющая 

познакомить родителей с созданной развивающей предметно-

пространственной средой и материально-техническим обеспечением; 

- индивидуальные консультации родителей, как форма дифференцированной 

работы с семьей, способствующая повышению педагогической и 

психологической компетенции родителей; 

- визитки групп – представление полной наглядной информации о работе 

группы; 
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- сайт МАДОУ д/с № 12 – появилась возможность у родителей 

самостоятельно ознакомиться с деятельностью дошкольного учреждения в 

полном объеме, оставить свои комментарии. 

 

4 этап - установление между воспитателями и родителями 

благоприятных межличностных отношений с установкой на деловое 

сотрудничество. 

          Выделен спектр действий по вовлечению родителей в деятельность 

дошкольного учреждения: 

- ежедневные непосредственные контакты, когда родители приводят и 

забирают детей; 

- неформальные беседы о детях или запланированные встречи с родителями, 

чтобы обсудить успехи, независимо от конкретных проблем; 

- ознакомление родителей с работой и жизнью группы и дошкольного 

учреждения через наглядные стенды, фотогазеты; 

- групповые родительские собрания – организация родителей для принятия 

коллективных решений  и планирования совместных действий не только 

между педагогом и семьей, но и между самими родителями; 

- общие родительские собрания – как универсальная форма работы группы 

родителей, объединенных для совместного с дошкольным учреждением 

решения задач  воспитания, обучения и развития детей; 

- родительская конференция совместно с сотрудниками школ – форма 

взаимодействия с родителями, сотрудниками школ, позволяющая обобщить, 

систематизировать и пропагандировать  опыт работы по подготовке 

воспитанников к школьной жизни; 

- неделя открытых дверей – ознакомление с жизнью детей в детском саду, 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

- семинары, семинары-практикумы, консультации – обмен мнениями по 

вопросам воспитания и обучения дошкольников; 

- праздники, досуги, выставки – привлечение родителей к совместной 

деятельности как составляющая часть формирования  общекультурной 

компетентности;  

- встреча с родителями интересных профессий, как форма вовлечения 

родителей в педагогический процесс детского сада; 

- совместные культурные походы способствуют формированию 

общекультурной компетентности родителей и детей; 

- семейные клубы с родителями, помогающие улучшить детско-родительские 

отношения на основе совместной предметной деятельности; 

- изучение и обобщение положительного опыта семейного воспитания – 

презентация педагогических находок семейного воспитания, позволяющая  

обеспечить обратную связь меду педагогами группы и родителями; 

- тематические выставки совместных работ – как форма подведения итогов 

работы с детьми, с целью привлечения внимания родителей к разным 

сторонам жизни детского сада; 
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- В перспективе организация дополнительных платных образовательных 

услуг, на основании социального заказа родителей. 

 

5 этап - ознакомление с проблемами семьи в воспитании дошкольника. 

На этом этапе инициаторами выступают как родители, так и педагоги. 

Главной формой работы на данном этапе является медико-педагогический 

консилиум. Эта форма работы четко определяет порядок взаимодействия 

специалистов консилиума и родителей по сопровождению воспитанников с 

особенностями в развитии. 

          Следующая форма работы – это выявление и сопровождение детей, 

нуждающихся в государственной защите. В рамках этой формы создается 

банк данных семьи находящейся в социально опасном положении. Работа 

должна координироваться совместно  с социальным педагогом, инспектором 

по делам несовершеннолетних, главным специалистом органа опеки и 

попечительства. 

            Данная система работы выявила следующее – родители 

удовлетворены  работой детского сада в области физического развития, а 

также подготовкой воспитанников к школе. Эффективное использование 

представленных форм взаимодействия с семьей за последние три года  

подтверждена результатами работы. 

            Таким образом, все вышесказанное способствует построению и 

реализации дифференцированных стратегий сотрудничества с семьями, 

которые включают в себя широкий спектр традиционных форм 

взаимодействия, направленных на обеспечение полноценного развития 

каждого ребенка.  

Примерный план работы с родителями: 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

- «Родительская почта» 

2 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории 

- помощь в создании предметно-

развивающей среды 

- оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

- наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим» 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

по годовому плану 
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расширение 

информационного 

поля родителей 

- памятки 

- создание странички на сайте ДОУ; 

- консультации, семинары, 

семинары-практикумы, конференции 

- распространение опыта семейного 

воспитания 

- родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Воспитываем вместе» 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники 

- Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы   

- Семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

2.7. Взаимодействие с социальными партнерами. 

 

           Социокультурное пространство, в котором формируется  детская 

субкультура, традиционно задается и ограничивается рамками 

образовательного учреждения и семьи. В результате, мировоззрение ребенка, 

его мироощущение и миропонимание отражают малую часть 

социокультурного опыта.  

            Преодолеть ограниченность детской субкультуры возможно при 

условии расширения социокультурного пространства, путем взаимодействия 

с социальными партерами. По нашему мнению успешность процесса 

развития личности ребенка будет только при условии интеграции всех 

социальных институтов: семьи, школы, учреждений культуры и 

дополнительного образования, с этой целью стало необходимым разработать 

модель сотрудничества социальных партнеров. Данная модель, по нашему 

мнению, будет способствовать формированию психологической и 

нравственной готовности ребенка к жизни в социуме и к происходящим 

социокультурным преобразованиям. 

Социальный 

партнер 

Вид взаимодействия 

СОШ № 16, 

Лицей № 4 

План совместной работы 

Театры Театрализованные представления различных 

профессиональных театральных коллективов  на территории 

ДОУ 

Школа Организация вечеров отдыха с выступлением учеников 
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искусств музыкальной школы, знакомство с музыкальными разными 

инструментами   

Музеи 

 

Посещение музеев совместно с родителями 

Городская 

библиотека 

План совместной работы 

 

Преемственность в работе ДОУ и школы. 

         

Дети, получающие дошкольное образование в детском саду, имеют более 

тесное взаимодействие с младшими школьниками, будущим учителем, 

раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при проведении 

праздников, при посещении школы. Став первоклассниками, бывшие 

выпускники успешно адаптируются в новых условиях. 

 

Совместный план работы ДОУ и школы. 

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и 

согласованность целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в 

детском саду и школе. 
 

Содержание работы Срок Ответственный 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада 

(непосредственно образовательной деятельности, уроков) 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Участие в педагогических советах 

Взаимное консультирование 

Изучение основной образовательной программы ДОУ и 

программы первого класса школы 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Посещение торжественной линейки в школе Сентябрь Воспитатели 

подготовительной 

к школе группы  
Экскурсия к зданию школы 

Беседа о школе Октябрь 

Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя 

начальных классов) 

Чтение и рассказывание стихов о школе Ноябрь 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь 

Изобразительная деятельность на тему школы В 

течение 

года 
Выставка детских работ «Что я знаю о школе» 

Сюжетно-ролевая игра «В школу» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики 

Знакомство с пословицами и поговорками об учении 

Вечер загадок «Скоро в школу» 

Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель» 

Экскурсия в спортивный зал школы Декабрь 

Встреча с первоклассниками По плану 

школы 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 
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Консультация «Первые трудности или как проходит 

адаптация детей к школе» 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

школы, учителя 

Родительское собрание «Скоро в школу» Сентябрь Старший 

воспитатель, 

учителя 

начальных 

классов 

Консультация «Леворукий ребенок» Январь 

Консультация «Готовим руку к письму» Февраль 

 

Взаимодействие ДОУ и социума. 

 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы 

видим в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с  различными центрами дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. 

       Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных 

связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению 

качества дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит 

связи с социумом на основе следующих принципов: 

- учета запросов общественности,  

- принятия политики детского сада социумом,   

- сохранения имиджа учреждения в обществе,  

- установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

      В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт 

и адаптируют его к современным условиям, дополняя новым содержанием в 

рабочих программах. Педагогами разработана определенная дидактическая 

последовательность ознакомления дошкольников с социумом ближайшего 

окружения, которая успешно осуществляется на практике.  

 

                       Ознакомление детей с объектами социальной сферы. 

 
Социальная 

сфера 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Образование Детский сад Детский сад Библиотека Школа 

Школа искусств 

Здравоохране

ние 

Медицинский 

кабинет ДОУ 

Изолятор 

Медицинский 

кабинет ДОУ 

Изолятор 

Больница 

Аптека 

Больница  

Аптека 

Скорая помощь 
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Физкультура 

и спорт 

Спортивная 

площадка ДОУ 

 

Спортивная 

площадка ДОУ 

 

Стадионы, 

спортивные 

комплексы  

 

Стадионы, 

спортивные 

комплексы  

 

Учреждения 

культуры и 

достопримеча

тельности  

Искусство в д/с 

Праздники в д/с 

Посещение 

театрализован 

ных 

представлений 

Участие в 

творческих 

смотрах, 

конкурсах  

 

Дом культуры, 

памятники, 

участие в 

творческих 

смотрах, 

конкурсах и 

худ. самодеят. 

района 

Участие в 

выставках и 

конкурсах 

района, 

посещение 

музея 

Торговля Игры в магазин Магазин Специализированные магазины 

Сфера услуг Сфера услуг в детском саду Почта, парикмахерская, сбербанк и 

т.п. 

Пожарная 

часть 

Сюжетно-ролевые игры Знакомство с профессией 

пожарный. 

 

2.8. Способы поддержки детской инициативы. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

3 - 4 года. 

Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

• Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов ребенка. 

• Рассказывать ребенку об его реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи ребенка. 

• Всемерно поощрять самостоятельность ребенка и расширять ее 

сферу. 

• Помогать ребенку в нахождении способа реализации 

собственных поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

•  Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности ребенка, а также его 

самого. Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности ребенка. 

• Уважать и ценить 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 
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выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность. 

 

4 - 5 лет.  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность ребенка, его стремление переодеваться («рядиться»). 

• 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 ребенку, как и во что он должен играть, 

навязывать ему сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

• Привлекать ребенка к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

• Побуждать ребенка формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая ему мнения 

взрослых. 

• Привлекать ребенка к планированию жизни группы на день. 

5 – 6 лет. 

Приоритетная сфера инициативы – 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 ребенка. 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание ребенка 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 ребенка. 

• При необходимости помогать ребенку в решении проблем 

организации игры. 

• Привлекать ребенка к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
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• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности ребенка по интересам. 

 

6 – 7 лет. 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и 

т.п. 

• Рассказывать ребенку о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

• Обращаться к ребенку с просьбой, показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у него. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 

его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности ребенка. 

• При необходимости помогать ребенку в решении проблем 

при организации игры. 

• Привлекать ребенка к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовать его пожелания и 

предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности ребенка по интересам. 

 

 Речевое развитие. 

3 - 4 года. 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

• Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов ребенка. 

• Рассказывать ребенку о его реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи ребенка. 

• Всемерно поощрять самостоятельность ребенка и расширять ее 

сферу. 

• Помогать ребенку в  нахождении способов реализации 

собственных поставленных целей. 
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• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности ребенка, а также его 

самого. Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности ребенка. 

• Уважать и ценить 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.  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность ребенка, его стремление переодеваться («рядиться»). 

• Недопустимо диктовать ребенку, как и во что они должны играть,  

навязывать ему сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх ребенка: 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. 

• Побуждать ребенка формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

• Привлекать ребенка к планированию жизни группы на день. 

5 – 6 лет. 

Приоритетная сфера инициативы – 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 ребенка. 
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• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности ребенка. 

• При необходимости помогать ребенку в решении проблем 

организации игры. 

• Привлекать ребенка к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности ребенка по интересам 

6 – 7 лет.  

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и 

т.п. 

• Рассказывать ребенку о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

• Обращаться к ребенку с просьбой, показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у него. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности ребенка. 

• При необходимости помогать ребенку в решении проблем 

при организации игры. 

• Привлекать ребенка к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовать его пожелания и 

предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности ребенка по интересам. 

 

 Познавательное развитие. 

3 - 4 года:  

• Использовать в работе формы и методы, побуждающие 

ребенка к различной степени активности. 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной 

направленности. 

4 - 5 лет:  

• Создавать условия для проявления познавательной 

активности ребенка. 
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• Использовать в работе методы и приемы, активизирующие 

ребенка на самостоятельную поисковую деятельность (детское 

экспериментирование). 

• Поощрять возникновение у ребенка индивидуальных 

познавательных интересов и предпочтений, активно 

использовать их в индивидуальной работе с ребёнком. 

5 - 7 лет: 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности. 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные 

познавательные интересы и предпочтения. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

3 - 4 года: 

• Всегда предоставлять ребенку  возможности для 

реализации его замысла. 

4 - 5 лет: 

• Читать и рассказывать ребенку по их просьбе, включать 

музыку. 

5 - 7 лет:  

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ. 

• Организовывать концерты для выступления детей и 

взрослых. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка-инвалида. 

ИАП предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с ребенком, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 



60 

 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по ИАП. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ д/с № 12 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см. раздел 3.9. Перечень нормативных и нормативно-

методических документов).  

В соответствии со Стандартом развивающая предметно-

пространственная среда МАДОУ д/с № 12 обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия ребенка, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к его человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, группы и прилегающих территорий, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора ребенком материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
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педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

В основу личностно-ориентированной модели воспитания и образования 

детей в нашем детском саду положены основные принципы построения 

предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении, разработанные В. 

Петровским, Л. Клариной, Л. Смывиной, Л. Стрелковой: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание 

условий для доверительного общения взрослый-ребёнок, ребёнок-

ребёнок. 

2. Принцип стабильности – динамичности, т.е. постоянная группа детей и 

педагогов могут трансформировать пространство, мебель. 

3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что  

дети и взрослые являются творцами своего предметного окружения. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, определяет такую 

организацию жизненного  пространства, при которой дети имеют 

возможность одновременно заниматься разными видами деятельности, 

не мешая друг другу. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого, 

предполагает, что каждому ребёнку обеспечено личное пространство: 

кроватка со стульчиком, кабинка для одежды.  

6. Принцип учёта половых и возрастных различий – ориентация на зону 

ближайшего развития детей, создание одинаковых условий для 

полноценного развития, как мальчиков, так и девочек. 

7. Принцип открытости – закрытости, предполагает организацию 

взаимосвязи ребёнка с природой, введение элементов культуры своей 

страны, предоставление возможности родителям принимать участие в 

организации среды.  
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8. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции.  

РППС в ДОУ создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

 Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ д/с № 12: 

содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

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

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения; 

трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования интернетом. 

При проектировании РППС учтена целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также  

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 
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групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Дети  имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или 

центры для разных видов двигательной активности детей. 

В ДОУ в достаточном количестве имеется оборудование, инвентарь и 

материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство  организовано так, чтобы можно было играть в различные, в 

том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях  находится оборудование, игрушки и материалы 

для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены центры, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для поисково-экспериментальной деятельности). 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает  условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

   

Система развивающей предметно-пространственной среды.  

 
№ 

пп 

Наименование Психолого-педагогическое назначение 
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1 Кабинет 

заведующего 

• Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями 

• Просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

• Создание благоприятного психолого-эмоционального климата для 

сотрудников ДОУ и родителей 

2 Методический 

кабинет 

• Методическая библиотека для педагогов 

• Семинары, консультации 

• Круглые столы 

• Педагогические часы 

• Педагогические советы 

• Повышение профессионального уровня педагогов 

• Разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

3 Музыкальный 

зал 

• Утренняя гимнастика под музыку 

• Праздники, досуги, НОД, индивидуальная работа 

• Музыкотерапия   

• Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально-

волевой сферы 

• Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных 

инструментах 

• Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной 

деятельности 

• Развитие творческих способностей детей посредством различных 

видов театрализованной деятельности 

• Консультационная работа для родителей по вопросам 

музыкального развития детей 

4 Медицинский 

кабинет 

• Осмотр детей 

• Консультативно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ  

• Профилактическая оздоровительная работа с детьми 

5 Групповые 

помещения 

• Центр сюжетно-ролевой игры 

• Центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры, 

и оборудование для развития речи 

• Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и 

материалами 

• Центр строительно-конструктивных игр 

• Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для 

детской изобразительной деятельности 

6 Игровые 

площадки, 

экологическая 

тропа 

• Прогулки, досуги, праздники 

• Игровая деятельность 

• Двигательная деятельность 

• Познавательная деятельность 

• Трудовая деятельность 
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3.3. Методическое обеспечение реализации ИАП. 

 

Речевое и познавательное развитие:  

 «Комплексные занятия в ДОУ» под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.М. Комаровой, 2011 г.; 

 «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников», 

Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова, О.Е. Жиренко, 2008 г.; 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2012 

г.; 

 «Развёрнутое перспективное планирование по программе» под 

ред. М.В. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 2010 г.; 

 «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений», И.А. Помораева, В.А. Позина, 2011 г.; 

  «Тематические дни и недели в детском саду», Е.А. Алябьева, 

2005 г.; 

 «Занятия по конструированию из строительного материала», Л.В. 

Куцакова, 2009 г., 2010 г.; 

 «Занятия по ознакомлению с окружающим миром», О.В. Дыбина, 

2010 г., 2011 г.; 

 «Занятия по развитию речи» В.В. Гербова, 2010 г., 2011 г.; 

 «Материал к занятиям по развитию речи», Т.И. Подрезова, 2009 

г.; 

 «Дидактические игры-занятия в ДОУ», Е.Н. Панова, 2006 г.; 

 «1000 считалок, скороговорок, загадок», М.Д. Яснов, 2008 г.; 

 «Стихи к летним детским праздникам», Т.Б. Ладыгина, 2011 г.; 

 «Конспекты интегрированных занятий», А.В. Аджи, 2010 г.; 

 «Обучение дошкольников грамоте», Н.С. Варенцова, 2009 г.; 

 «Приобщение детей к художественной литературе», В.В. 

Гербова, 2008 г.; 

 Журнал «Дошкольное воспитание» с 2010 г. 

 

Физическое развитие:  

 «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ», О.Н. 

Моргунова, 2005 г.; 

 «Физкультурные занятия в детском саду», Л.И. Пензулаева, 2009 

г.; 
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 «Физкультурные праздники и досуги в детском саду», В.Н. 

Шебеко, Н.Н. Ермак, 2001 г.; 

 Журнал «Здоровье дошкольника», В. Гюго, 2008-2011 г.; 

 «Бодрящая гимнастика для дошкольников», Т.Е. Харченко, 2011 

г.; 

 «Школа физкультминуток», В.И. Ковалько, 2007 г.; 

 «Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет», Л.А.Уланова,  С.О. Кордан, 2010 г.; 

 Журнал « Дошкольное воспитание», с 2010 г.; 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г. 

Социально-коммуникативное  развитие: 

 «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 

лет», Н.В. Коломеец, 2011 г.; 

 «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет», Т.А. 

Шорыгина, 2011 г.; 

 «Сценарии мероприятий по пожарной безопасности», Ж.М. 

Карисова, 2010 г.;  

 «Правила дорожные знать каждому положено», М.С. Коган, 2006 

г.; 

 «Правила дорожного движения», Л.Б. Поддубная, 2009 г.; 

 «Знакомим дошкольников с семьёй и родословной», Е.К. Ривина, 

2008 г.; 

 «Народная культура и традиции», В.Н. Косарёва, 2012 г.; 

 «Мы живём в России», Н.Г. Зиленова, Л.Е. Осипова, 2011 г.; 

 «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду», Л.А. 

Кондрыкинской, 2011 г.; 

 «Социально-нравственное воспитание в детском саду от 2 до 5 

лет», Н.В. Микляева, 2009 г.; 

 «Ты Кубань, ты наша Родина», Т.П. Хлопова, 2004 г.; 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2012 

г.; 

 Журнал «Дошкольное воспитание», с 2010 г; 

 «Развёрнутое перспективное планирование по программе» под 

ред. М.В. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 2010 г. 

Художественно-эстетическое развитие:  



67 

 

 «Комплексные занятия в ДОУ» под  ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.М. Комаровой, 2011 г.; 

 «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников», 

Л.Г.Горькова, Л.А.Обухова, О.Е.Жиренко, 2008 г.; 

 Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» 

под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2012 

г.; 

 «Развёрнутое перспективное планирование по программе» под 

ред. М.В. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 2010 г. 

 «Занятия по ИЗО», Т.С. Комаровой, 2009 г., 2011 г.; 

 «Аппликация простые поделки», Е.Румянцева, 2011г; 

 Журнал «Дошкольное воспитание», с 2010 г. 

 «Музыкальные занятия», автор-составитель Е.Н. Арсенина,  2011 

г., 2012 г.; 

 Журнал «Дошкольное воспитание», с 2010 г. 

 

Методическая служба – связующее звено между деятельностью 

педагогического коллектива дошкольного учреждения и государственной 

системой образования.  

Важнейшими направлением методической службы являются: 

1. Собственно методическое. 

2. Организационно педагогическое. 

3. Диагностико аналитическое. 

Структурные компоненты: 

 Педагогические советы (обобщается опыт работы, подводятся 

итоги мониторинга качества образования, выносятся 

коллективные решения по основным направлениям работы 

коллектива и др.) 

 Методические объединения  

 Временные творческие группы (в рамках инновационной работы) 

 Маркетинговая группа (маркетинговые исследования) 

Использование интерактивных форм и методов обучения ведёт к 

развитию профессиональных и личностных качеств сотрудников.  

С педагогическим коллективом мы определили наиболее 

эффективные формы работы: 

 Школа начинающего специалиста «Лестница успеха» (анкетирование, блиц-

опросы). 

 Консультации (индивидуальные, групповые, фронтальные). 

 Семинары-практикумы (дискуссии, диспуты, дебаты, круглые столы, техника 

аквариума). 
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 Круглый стол  (проблемный, тематический по результатам контроля 

тематического, оперативного). 

 Тренинги (поисково-творческие задания, проектная деятельность). 

 Конкурсы профессионального мастерства (выявление положительного 

педагогического опыта, повышение квалификации педагогов). 

 Открытые мероприятия  (обмен опытом, мастер-класс). 

 Тематические выставки. 

 Педагогическая гостиная (игровые формы: деловые игры, ролевые игры, 

игры-имитации, самообразование); 

 Использование Интернет-ресурсов (международный сайт для педагогов 

MAAM.RU, сайты дошкольных журналов), электронных образовательных 

ресурсов (лицензированные аудио и видеодиски). 

Данные формы работы позволяют методической службе: 

- максимально активизировать имеющиеся у педагогов знания; 

- создать благоприятный психологический климат в коллективе; 

- обеспечить оптимальные условия для обмена опытом; 

- активизировать у педагогов желание участвовать в самоуправлении 

дошкольного учреждения. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение ИАП. 

 

Материально-технические условия, созданные в ДОУ, способствуют 

достижению обозначенных целей и выполнению задач, предусмотренных 

ИАП, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

В МАДОУ д/с № 12 созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения ИАП и выполнение требований: 

1) санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

2) пожарной безопасности и электробезопасности; 

3) охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

ДОУ; 

4) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 МАДОУ д/с № 12 регулярно использует обновляемые образовательные 

ресурсы, в т. ч. расходные материалы, подписку на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности, средствами образования и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 
 

Кабинеты, залы 

 

Методические пособия и оборудование 
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Музыкально - 

физкультурный 

зал и спортивная 

площадка 

 

          Музыкальный зал: пианино, шкаф для пособий и методической 

литературы, музыкальный центр, аудиокассеты, синтезатор, детские 

музыкальные инструменты: музыкальный треугольник, маракас, румба,  

гармошка, дудочки, кастаньеты, металлофон, рубель и трещетки 

деревянные, колокольчики, мягкие игрушки, набор матрешек, куклы, 

дидактические и настольные игры по музыкальному развитию, 

карнавальные костюмы. 

        Музыкальные уголки на группах: звучащие игрушки, бубны, 

барабаны, погремушки, металлофон, колокольчики, дудочки, игрушки-

забавы,  игрушки-пищалки, дидактические игры на развитие слухового 

восприятия, деревянные ложки, детское пианино, магнитофоны, аудиотека, 

портреты композиторов, треугольник, ксилофон, трещотка, колотушка, 

музыкальная лесенка, свирели. 

          Физкультурный зал: пианино, гимнастические скамьи, наборы 

приставных досок (простых и ребристых) и лестниц, мат гимнастический, 

тоннель для лазанья,  шведская стенка, набор спортивный "Юниор", мячи, 

обручи, футболы, мячи массажные, мячи малые, кольцеброс (набор), 

скакалки, коврик со следочками, кегли, флажки, нестандартное 

оборудование, кубики, султанчики, маски, картотека подвижных игр, 

стойки для прыжков, дуги, гантели, стойки для подлезания. 

          Спортивная площадка: беговая дорожка, волейбольная сетка, 

баскетбольные кольца, ракетки для игры в бадминтон, мостики для ходьбы, 

нестандартное оборудование, футбольное поле с воротами. 

         Физкультурные уголки на группах: картотека подвижных и 

народных игр, мячи, кегли, султанчики, скакалки, флажки, мягкие мячи для 

метания, медальоны и маски, кубики, нестандартное оборудование, 

спортивные игры. 

Медицинский  

кабинет 

Столы для сотрудников, шкаф для документов, шкаф для медикаментов, 

кровать детская, кушетка медицинская, столик процедурный, тумбочка с 

контейнерами, весы, ростомер. 

Методический 

кабинет 

Методическая литература и пособия по разделам программы, разработаны 

консультации и методические рекомендации по всем направлениям работы, 

картотека методической литературы и журнальных статей.  

 

Дошкольное учреждение имеет 8 групповых комнат, в которых 

выделено пространство для разнообразных видов детской деятельности в 

соответствии с возрастными особенностями детей, программными 

требованиями и принципами построения развивающей предметно-

пространственной среды.  

Пространство включает в себя 5 центров в соответствии с 

образовательными областями по ФГОС ДО: 

 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Цель каждого воспитателя – обогащать игровой опыт каждого 

ребёнка, что оказывает благотворное влияние на развитие его 

личности.  

Группы оснащены игровым материалом: куклы крупные и 

средние, пупсы, наборы чайной и кухонной посуды, кукольные 

коляски, кукольная мебель, машинки. Воспитатели способствуют 

развитию у детей различных форм игры: игры с правилами, игры – 
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драматизации, способствуют началу режиссерской игры. Настольно-

печатные игры домино, лото. Для организации творческой игры 

воспитателями оформлены сюжетно-ролевые  игры: «Семья»,   

«Парикмахерская», «Супермаркет», «Салон красоты», «Библиотека», 

«Больница», «Школа», «Ателье», «Журналисты», «Ремонтная 

мастерская», «Военные», «Аптека», «Почта», «Космонавты»  и др.  

Речевое развитие В групповых помещениях оформлены речевые уголки, с 

подбором картинок на составление рассказов и на звуки, схемы 

составления предложений и предлогов, подборка дидактических игр 

на развитие фонематического слуха и восприятия, пособия на 

развитие дыхания, комплексы артикуляционной гимнастики, 

пальчиковые игры и упражнения, игры на развитие мелкой 

моторики, подборка стихов, загадок и потешек, зеркала на подгруппу 

детей. На каждой группе оформлен книжный уголок с содержанием 

детской литературы Воспитатели приобщают детей к культуре 

чтения художественной литературы: читают детям книги, беседуют о 

прочитанном дома, организуют выставки в книжном уголке.  

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

         Педагоги создают условия для развития у детей эстетического 

отношения к окружающему миру, через ознакомление с искусством,  

оснащены зоны по изодеятельности: салфетки, кисти, карандаши, 

альбомы, краски и гуашь, пластилин и глина, стеки, доска для 

оформления выставок, бумага различной фактуры, ножницы, белый 

и цветной картон, природный и бросовый материал, карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, сангина, угольный карандаш, ватные 

палочки и поролон и т.д. Педагоги  предоставляют в пользование 

детей разнообразный природный материал: семена, шишки, косточки 

от фруктов, листья, песок – всё то, что так щедро представляет нам 

природа. 

В каждой группе есть уголки конструирования, в которых 

находятся различные конструкторы, мелкий и крупный 

строительный материал, комплект больших и мягких модулей. 

Педагоги знакомят детей в соответствии с их возрастными 

возможностями со свойствами деталей и способами соединения в 

разных конструкциях, используя различный строительный материал. 

Для создания  конструкции имеются  образцы, заданным условиям, 

схемам, чертежам и моделям.  

          

Познавательное 

развитие 

 

      Различный наглядный и раздаточный материал,  пособия с 

цифрами, знаками действий для решения задач, с частью и целым, 

единицами измерения: длины (сантиметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм), объема (литр), денежными единицами, 

пирамидки, стержни для нанизывания, грибочки – втулки, доски  - 

вкладыши, набор объёмных тел (кубы,  цилиндры, бруски, шары), 

разнообразная  мозаика разной формы и цвета, чудесный мешочек,  

наборы кубиков, емкости с крышками разного размера, рамки с 

одним видом застежки, (шнуровка, пуговицы, кнопки),  набор 

плоскостных геометрических фигур, наборы для сериации  по 

величине, счеты, логические игры: «Танграм», «Лабиринты», 

«Колумбово яйцо», «Уникуб», песочные часы, линейки, набор 

карточек с цифрами. 

        Вся предметно – развивающая среда на группе знакомит 

дошкольников с разнообразием окружающего мира. Эффективным в 
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работе с детьми является использование тематических наборов: 

«Животные с детенышами», «Птицы», «Овощи», «Фрукты», 

«Одежда», «Посуда», «Мебель», «Транспорт», «Предметы обихода», 

«Игрушки», «Экосистемы», «Климатические зоны», «Рыбы», 

«Родной город», «Бытовые приборы», «Пресмыкающиеся», «Разные 

национальности», «Древние люди», «Российская армия», 

«Символика России», «Российские праздники» «Деревья», «Цветы», 

«Времена года», «Дорожные знаки и светофор», муляжей: грибов, 

фруктов и овощей, и др. 

        Для  организации  опытно-исследовательской деятельности 

оснащено место для игр с водой и элементарного детского 

экспериментирования:  имеются наборы мерных стаканов, 

природный и бросовый материал, бутылочки, воронки, мерные 

ложки, поролоновые губки, весы, пластмассовые и резиновые 

игрушки.    

        Педагоги обеспечивают условия для развития у детей 

экологического сознания. Внимание уделяется окружающей ребенка 

среде: природной уголок, с наличием комнатных растений. 

Воспитатели подбирают оборудование для труда, которое   

соответствует возможностям детей.  

Физическое 

развитие 

Во всех группах детского сада имеются физкультурные уголки: 

картотека подвижных и народных игр, мячи, кегли, султанчики, 

скакалки, флажки, мягкие мячи для метания, медальоны и маски, 

кубики, нестандартное оборудование, атрибуты к спортивным играм. 

    

3.5. Кадровые условия реализации ИАП. 

 

Для реализации  поставленных задач ДОУ укомплектовано 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 
 

Должность  Уровень 

образования 

Уровень 

квалификации 

 Кол-во Высшее Среднее 

педаг-е 

высшая первая 

Заведующий 1 +    

Старший воспитатель 1 +    

Воспитатель 11  +  2 восп. 

Инструктор по физической 

культуре 

1 +   + 

Музыкальный руководитель 2 + +   

 

Реализация ИАП осуществляется: 

 педагогическими работниками в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ;  

 учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ, каждая группа 

непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками; 
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 иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ.  

 

Реализация ИАП требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач руководитель ДОУ заключает договора гражданско-

правового характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий. 

 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в ДОУ дополнительно могут быть предусмотрены должности 

педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в 

соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не 

менее одной должности на группу детей. При организации инклюзивного 

образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий 

детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. 

находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено 

дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности 

их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

3.6. Финансовые условия реализации ИАП. 

 

Финансовое обеспечение реализации ИАП опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании  МАДОУ д/с № 12, реализующем программу 

дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом МАДОУ д/с № 12, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 12 осуществляется на основании 
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государственного (муниципального) задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на 

основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ, 

реализующем программы дошкольного общего образования, осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год, в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

 Расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования. 

 Расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек. 

 Прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной (муниципальной) услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части 
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расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

МАДОУ д/с № 12 самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ 

по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из 

базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей 

доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 
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 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и 

специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами  МАДОУ д/с № 12. 

 В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования.  

В них включаются динамика развития воспитанников; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

 МАДОУ д/с № 12 самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ д/с № 12: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями, выступающими 

социальными партнерами, в реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

 Планирование деятельности педагогов  МАДОУ д/с № 12 опирается на 

результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и  

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 Планирование направлено на  совершенствование деятельности 

МАДОУ д/с № 12 и учета результатов как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы.  

 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме 

дня с 10 часовым пребыванием детей. 

 
Утренний  

блок 
с 7.30. до 9.00. 

 взаимодействие с семьёй 

 игровая деятельность 

 физкультурно-оздоровительная  работа 

 завтрак 

 совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе режимных 

процессов 

 индивидуальная работа 

 самостоятельная деятельность детей по интересам 

 различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем 
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Дневной блок 

с  9.00.  до 

15.30. 

 

 

 

 

 

  игровая деятельность 

  непосредственно образовательная  деятельность 

 второй завтрак 

 прогулка: физкультурно-оздоровительная  работа, совместная  

деятельность воспитателя с детьми по реализации проектов, 

экспериментальная и опытническая деятельность, трудовая деятельность 

в природе, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей 

по интересам 

Вечерний блок 
с 15.30. до 

17.30. 

 различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем 

 игровая деятельность 

 физкультурно-оздоровительная  работа 

 совместная  деятельность воспитателя с ребенком 

 индивидуальная работа 

 прогулка 

 свободная самостоятельная деятельность детей по интересам 

  различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем. 

 кружковая   деятельность  

 взаимодействие с семьёй 

 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме 

дня с 5-часовым пребыванием детей (ГКП). 

 
Утренний  

блок 
с 8.00. до 9.00. 

 взаимодействие с семьёй 

 игровая деятельность 

 физкультурно-оздоровительная  работа 

 завтрак 

 совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе режимных 

процессов 

 индивидуальная работа 

 совместная самостоятельная деятельность детей и педагога по 

интересам 

 различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем 

Дневной  блок 
с 9.00. до 13.00. 

 непосредственно образовательная деятельность 

 игровая деятельность 

 прогулка: физкультурно- оздоровительная  работа; совместная       

деятельность воспитателя и детей 

 индивидуальная работа 

 совместная самостоятельная деятельность детей и педагога по 

интересам; - различные виды детской деятельности по ознакомлению с 

родным краем 

  взаимодействие с семьёй 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
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детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ. 

 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

       

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

 Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с 

другими формами организации детей и позволяет детям использовать 

приобретённые знания, навыки и  умения в самостоятельных играх, 

продуктивных видах деятельности, в театрализованной и музыкальной 

деятельности. 
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Формы непосредственно образовательной деятельности. 

 
Виды детской 

деятельности 

Формы работы Планирование 

Самостоятельная  деятельность детей ежедневно 

Совместная деятельность взрослого и детей   

Двигательная 

  
 Подвижные игры с правилами     

 Подвижные дидактические игры   

 Игровые упражнения, соревнования 

ежедневно 

 Игровая  Сюжетные игры                     

 Игры с правилами 

 Игровые обучающие ситуации 

ежедневно 

Художественно- 

продуктивная 
 Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

 Реализация проектов 

ежедневно 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Чтение   

 Обсуждение          

 Разучивание 

ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 
 Наблюдение    

 Экскурсия   

 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование         

 Коллекционирование 

 Моделирование           

ежедневно 

Коммуникативная 

  
 Беседа                                        

 Ситуативный разговор 

 Речевая ситуация   

 Составление и отгадывание загадок 

ежедневно 

Музыкально- 

творческая 

  

 Музыкально-дидактические игры, упражнения 

 Исполнение, 

 Слушание,  

 Импровизация 

 Разучивание танцев           

 Театрализованная деятельность 

 Развлечения, праздники          

ежедневно 

     

 Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности  ДОУ, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

 В летний период и в период зимних каникул непосредственно 

образовательная деятельность не проводится; увеличивается 
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продолжительность прогулки, проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии.  

 Непосредственно образовательная деятельность не используются в 

качестве преобладающей формы деятельности с детьми, основной вид 

деятельности – игра во всех видах и сочетаниях.  

 Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на 

современном этапе – это уход от учебной деятельности (занятий), повышение 

статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; 

включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной 

деятельности, игровых проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции 

образовательных областей. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  
 

Младший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи  Театрализованные игры 
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 Чтение 

 Беседа 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Рекомендуемое распределение деятельности детей. 

 

 

Непосредственно организованная деятельность. 

 

Вид деятельности 

Периодичность 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие речи 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
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Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 
2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

ИТОГО 10 в 

неделю 

10 в 

неделю 13 в неделю 

14  

в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей. 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Максимальная нагрузка по времени в ходе НОД. 

 

Возрастная группа В неделю 

Вторая младшая группа 

 (с 3-4 лет) 

2 часа  30 минут (10 по 15 минут)  

Средняя группа  3 часа 20 минут (10 по 20 минут)  
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(с 4-5 лет) 

Старшая группа 

 (с 5-6 лет) 

5 часов 25 минут  (13  по 25 минут) 

Подготовительная  к 

школе группа  (6-7 лет) 

7 часов    (14  по 30 минут) 

Организованная образовательная деятельность в младших и средних 

группах в первой половине дня не превышает двух, во второй половине дня 

не проводится. 

         В старших и подготовительных группах в первой половине дня не 

превышает трех, во второй половине дня допускается не чаще 2-3 раз в 

неделю. 

 

3.8. Режим дня и распорядок. 

 

Режим дня составлен в соответствии с требованиями Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утверждённых постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 Режим работы МАДОУ д/с № 12 – 10 часов. Режим дня построен с 

учётом естественных ритмов физиологических процессов детского 

организма, соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию.  

 Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении.  

 Режим дня является основой организации образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в 

группе – 10 часов (5 часов) при пятидневной рабочей неделе. 

 Режим в ДОУ составляется на холодный и теплый период времени 

года, на период адаптации, каникулярный и карантинный период в 

соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

 На основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13 в режим всех 

возрастных групп введен второй завтрак.  

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-

4,5 часов, включая утренний прием детей на улице. Прогулку организуют 2 

раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – перед 

уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 
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ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха 

ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с). 

 Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0–2,5 

часа. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППАХ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

Холодный период года, 10-ти часовое пребывание в ДОУ. 

(вторые младшие – подготовительные группы) 

 
Режимные моменты Возрастные группы 

 

 
вторые 

младшие 
средние старшие 

подготовительные 

к школе 

Прием детей на 

воздухе, игры, 

утренняя  гимнастика                                                    7.30-8.20  7.30-8.25  7.30-8.30  7.30-8.30  

Подготовка к завтраку,  

завтрак  

 

8.20-8.50  

 

8.25-8.50  

 

8.30-8.50  

 

8.30-8.45  

Игры 8.50-9.00  8.50-8.55  8.50-8.55  8.45-8.55  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

9.00-9.40  

 

8.55-9.45  

 

8.55-10.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

—10.45   

 

8.55-10.45   

Игры, второй завтрак, 

подготовка к прогулке  
9.40-10.00  9.45-10.00  10.30-10.40 10.05-10.15 

Прогулка (игры, 

наблюдение, труд)  

 

10.00-12.00  

 

10.00-12.10 

 

10.40-12.25 

 

11.00-12.30 

Возвращение с 

прогулки, игры  

 

12.00-12.20  

 

12.10-12.30  

 

12.25-12.35 

 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, 

обед  

 

12.20-12.50  

 

12.30-12.50  

 

12.35-13.00 

 

12.40-13.00  

 Дневной сон  12.50-15.10  12.50-15.00  13.00-15.00 13.00-15.00  

Постепенный подъем, 

воздушные, водные  

процедуры, игры  

 

15.10-15.20 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 15.25-15.40  15.20-15.30 15.20-15.30  

Игры, развлечения, 

кружковая, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.40-16.10  15.40-16.10  15.30-16.10 15.30-16.10 

Прогулка, уход детей 

домой 

  16.10-17.30 16.10-17.30  16.10-17.30 16.10-17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППАХ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

Теплый период года, 10-ти часовое пребывание в ДОУ. 

(вторые младшие - подготовительные группы) 

 
Режимные моменты Возрастные группы 

 

 вторые младшие  средние  старшие  
подготовительные 

к школе  

Прием, осмотр, игры, 

дежурство, утренняя 

гимнастика  

7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.35 7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.20-8.55 8.25-8.55 8.35-9.00 8.35-8.55 

Игры, подготовка к 

прогулке,  

 выход на прогулку  

8.55-9.20 8.55-9.20 9.00-9.25 8.55-9.25 

2 завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 

Прогулка (игры, 

наблюдение, труд)  

 

 

 

9.20-11.40 

 

 

 

9.20-11.50 

 

 

 

9.25-12.00 

 

 

 

9.25-12.10 

 

 Возвращение с 

прогулки, игры, водные 

процедуры, спокойные 

игры 

11.40-12.00 11.50-12.15 12.00-12.20 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, 

обед  

12.10-12.30 12.15-12.35 12.20-12.45 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.30-15.10 12.35-15.10 12.45-15.10 12.50-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, игры  

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к 

полднику, полдник  

15.30-16.00 15.30-16.00 15.25-15.45 15.25-15.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, труд, 

уход детей домой 

16.00-17.30 16.00-17.30 15.45-17.30 15.35-17.30 
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Режим дня группы кратковременного пребывания. 

Холодный период года, 5-ти часовое пребывание в ДОУ. 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, игры, завтрак 

8.00 – 9.00 

Непосредственно   образовательная  деятельность  9.00 -9.40 

Самостоятельная деятельность, игры,  2 завтрак, подготовка к прогулке 9.40 – 10.00 

2 завтрак 10.00 – 10.10 

Прогулка, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и 

подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

10.10- 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность, игры, чтение художественной литературы 

12.00 – 12.20 

Обед. Уход детей домой 12.20 -12.50-13.00 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания. 

Теплый период года, 5-ти часовое пребывание в ДОУ. 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, игры, завтрак, подготовка к образовательной 

деятельности 

  

8.00 – 9.20 

Прогулка, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельная деятельность 

9.20 – 11.40 

  

2 завтрак 10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность, игры, чтение художественной литературы 

11.40 – 12.10 

Обед 12.10 -12.40 

Спокойные игры, уход домой 12.40 -13.00 

 

Распределение основных режимных моментов 

во время зимних каникул. 

 
Элементы режима       Время начала основных элементов режима дня  

 Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Приём, утренняя гимнастика 7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.30 7.30 -8.30 

Завтрак 8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

Игры,  праздники, развлечения 8.55-10.00 8.55-10.00 8.55-10.00 8.55-10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Прогулка (целевые экскурсии, 

наблюдения, игры, труд) 

10.10-11.50 10.10-12.00 10.10-12.20 10.10-12.20 
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Обед 12.10-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 

Дневной сон 12.30 12.50 13.00 13.00 

Воздушные, водные процедуры,игры 15.10 15.10 15.10 15.10 

Полдник 15.40 15.30 15.30 15.30 

Игры 16.00 15.50 15.40 15.40 

Прогулка 16.20 16.20 16.15 16.15 

Уход домой 17.30 17.30 17.30 17.30 

 

Модель двигательного режима 

 

Режим работы ДОУ в период карантина. 

Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и 

ликвидации самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний 

Формы организации 

 

1-е 

младшие 

группы 

2-е 

младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подгот.

группы 

Утренняя гимнастика 3-4 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

Физическая культура 3 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Музыка 2 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Гимнастика пробуждения 3-4 мин 5-6 мин 5-8 мин 8 мин 10 мин 

Подвижные игры на 

прогулке 

10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 30 мин 

Подвижные игры в группе 

(утро, вечер) 

4-5 мин 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20 мин 

Физкультминутки 2-3 мин 4-5 мин 4-5 мин 6-7 мин 6-7 мин 

Спортивные игры - - Целенаправленное обучение не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных потребностей и интересов детей 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

 20 мин 25 мин 35 мин 40 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год 

15 мин 20-25 мин 25-30 мин 50-60 мин 50-60 

мин 

День здоровья 1 раз в квартал 
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характеризуется сезонными изменениями, вспышками и возникающими 

эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около 20% детей. 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и 

скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите 

– 21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном 

менингите – 20 дней. На период карантинных мероприятий предполагаются 

карантинные режимы по показаниям. 

 

3.9. Мониторинг выполнения ИАП. 

 

В пределах своей компетенции: 

- разрабатываем и реализуем программу развития и образовательную 

программу, включая развитие системы оценки качества образования, 

- организуем систему мониторинга качества образования, включающую сбор, 

обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамики 

развития дошкольного учреждения. 

 

Мониторинг включает в себя: 

 

Мониторинг Название тестов 

и 

диагностических 

методик 

Ответственн

ый 

Сроки 

с воспитанниками 

Усвоение воспитанниками 

целевых ориентиров: 

- Ознакомление с окружающим: 

Предметное окружение. Явление 

общественной жизни. Природное 

окружение. Экологическое 

воспитание 

- Ребенок и окружающий мир: 

Предметное окружение. Явление 

общественной жизни. Природное 

окружение. Экологическое 

воспитание. 

- Развитие речи 

- Художественная литература 

- Рисование 

- Лепка 

- Конструирование 

- Аппликация 

- Лепка и аппликация 

Педагогическая 

диагностика 

(наблюдение, 

беседа)  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 раза в год 

(декабрь, 

май) 
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- Музыкальное  

- Формирование элементарных 

математических навыков 

- Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте 

- Конструирование и ручной 

труд. 

Уровень физической готовности 

воспитанников (ИФГ) 

 инструктор 

ФК 

сентябрь, 

май 

Заболеваемость воспитанников Анализ медсестра, 

воспитатели 

ежемесячно 

Анализ посещаемости 

воспитанниками 

Анализ медсестра, 

воспитатели 

ежемесячно 

Уровень успеваемости 

выпускников 

Свод анализ МК УО  

Оснащенность  предметно – 

пространственной  среды 

Анализ, 

аналитическая 

справка 

старший 

воспитатель 

в течение 

года 

с педагогами 

Профессиональная  

педагогическая компетентность 

Диагностическая 

карта 

старший 

воспитатель 

сентябрь, 

май 

Выявление  уровня  проведения 

методических мероприятий 

Рейтинг 

мероприятий 

старший 

воспитатель 

май 

Методический  заказ -  

выявление запросов и 

потребностей на новый учебный 

год 

Анкетирование старший 

воспитатель 

июнь 

Готовность педагогов к 

инновационной  деятельности 

Анкетирование старший 

воспитатель 

сентябрь 

Социологические  данные: 

 - стаж,  

- образование,  

- квалификационная категория,  

- участие в мероприятиях 

различного уровня,  

- награды и поощрения,  

- КПК. 

Банк данных старший 

воспитатель 

в течение 

года 

Оценка эффективности 

результатов деятельности 

коллектива: 

- текущий, 

- предупредительный, 

- тематический, 

- комплексный, 

 

 

 

Наблюдение, 

проблемный 

анализ, 

анкетирование, 

 старший 

воспитатель, 

специалисты 

 

 

в 

соответствии 

с годовым 

планом 
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- профессиональный, 

- взаимоконтроль 

диагностика, 

собеседование 

 

Заболеваемость сотрудников Анализ заведующий в течение 

года 

с родителями 

Социальный статус семьи Банк данных старший 

воспитатель, 

воспитатели 

сентябрь 

Удовлетворенность 

образовательными услугами в 

ДОУ 

 

Анализ, 

анкетирование 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

май,  

декабрь 

Выявление семей находящихся 

в социально опасном положении 

Наблюдение, 

картотека 

старший 

воспитатель 

в течение 

года 

                                               

Данная система мониторинга позволяет нам: 

1. Определить стратегию развития МАДОУ. 

2. Завоевать авторитет у родителей.  

3. Совершенствовать имидж дошкольного учреждения. 

4. Повышать  качество образования 

5. Организовывать сотрудничество с социальными партерами. 

6. Повышать  профессиональное мастерство педагогического коллектива. 

         

3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания ИАП. 

 

Совершенствование и развитие ИАП и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства 

Организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – 

участники совершенствования ИАП). 

Организационные условия для участия вышеуказанной 

общественности в совершенствовании и развитии ИАП будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту ИАП в электронном и 

бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, 

экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-

практических конференциях; 
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─ предоставление возможности апробирования ИАП, в т. ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с участниками 

совершенствования ИАП.  

 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов АИП запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, 

научные основы и смыслы отдельных положений ИАП; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению 

условий реализации ИАП;  

– научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с ИАП;  

– методических рекомендаций по разработке ИАП и вариативных  

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих 

программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации ИАП.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне 

общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с участниками совершенствования ИАП, в т. ч. с 

учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования. 

4. Внесение корректив в ИАП, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение ДОУ, реализующих ИАП.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ ДОУ с учетом ИАП и 

вариативных образовательных программ дошкольного образования, 

направлено на осуществление научно-методической, научно-практической 

поддержки ДОУ и предполагает создание веб-страницы ИАП. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации ИАП. 

Совершенствование финансовых условий реализации ИАП 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
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– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

ДОУ;  

– развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей ИАП; 

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации ИАП, в 

т. ч. поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников;  

– достаточному обеспечению условий реализации ИАП разных ДОУ, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

соответствует данному разделу. 

 

3.11. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
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федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 
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от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 
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3.12. Перечень литературных источников. 

  

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. –  

М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор 

образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные 

перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3-6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-

синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – 

М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. 

пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. 

К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. – СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с 

ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост 

ребёнка / Владимир Товиевич Кудрявцев. – М. : Чистые пруды, 

2010.(Библиотечка «Первого сентября», серия «Воспитание. Образование. 

Педагогика». Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и 

обучения. – М.: Смысл, 2012. 
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18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – 

СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: 

Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – 

М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились 

условия и  потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, 

М.: Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. – М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и 

дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и 

доп. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. 

Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания. Опыт 

педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. 

Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом 

решении проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти 

до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация 

жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их 

взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / 

Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 
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35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с 

англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 

2005.  
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