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ПРИКАЗ 

«07» августа 2019 г.                                                                                                            № 229 - од 

 

 

О внесении изменений в основную образовательную программу 

дошкольного образования 

  

          Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155,  в связи с внесением изменений,  в соответствии с 

решением Педагогического совета МБДОУ «Крепыш» (протокол от 24.04.2019г. № 4), решением 

Управляющего совета (протокол от 22.05.2019г. № 5),  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести следующие изменения в основную образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ «Крепыш»: 

1.1. В подраздел 1.1. «Пояснительная записка» согласно приложению №1; 

1.2. в подраздел 1.1.1. «Цели и задачи реализации программы» согласно приложению №2; 

1.3. в подраздел 1.1.2. «Принципы и подходы к формированию Программы» согласно приложению 

№3; 

1.4. в подраздел 1.1.3. «Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста» согласно 

приложению №4; 

1.5. в подраздел 1.1.4. «Значимые для разработки Программы характеристики» согласно 

приложению №5; 

1.6. в подраздел 1.2.3. «Планируемые результаты освоения программы» согласно приложению №6; 

1.7. в подраздел 1.2.4. «Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе» согласно приложению №7; 

1.8. в подраздел «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» согласно 

приложению №8; 

1.9. в подраздел «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» согласно 

приложению №9; 

1.10. в подраздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» согласно 

приложению №10; 

1.11. в подраздел «Формирование основ безопасности» согласно приложению №11; 

1.12. в подраздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» согласно 

приложению №12; 

1.13. в подраздел «Приобщение к социокультурным ценностям» согласно приложению №13; 

1.14. в подраздел «Формирование элементарных математических представлений» согласно 

приложению №14; 

1.15. в подраздел «Ознакомление с миром природы» согласно приложению №15; 

1.16. в подраздел «Развитие речи» согласно приложению №16; 

1.17. в подраздел «Художественная литература» согласно приложению №17; 

mailto:krepysh07@inbox.ru


1.18. в подраздел 2.2.2.1. «Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» согласно приложению №18; 

1.19. в подраздел 2.2.3.1. «Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» согласно приложению №19; 

1.20. в подраздел «Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» согласно приложению №20; 

1.21. в подраздел «Изобразительная деятельность» согласно приложению №21; 

1.22. в подраздел «Конструктивно-модельная деятельность» согласно приложению №22; 

1.23. в подраздел «Музыкально-художественная деятельность» согласно приложению №23; 

1.24. в подраздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» согласно 

приложению №24; 

1.25. в подраздел «Физическая культура» согласно приложению №25; 

1.26. в подраздел 2.3. «Развитие игровой деятельности» согласно приложению №26; 

1.27, в подраздел 2.4. «Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы» 

согласно приложению №27; 

1.28, в подраздел 2.7. «Способы и направления поддержки детской инициативы» согласно 

приложению №27; 

1.29, в подраздел «Основные формы взаимодействия с родителями» согласно приложению №29; 

1.30, в подраздел «Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Консультационного центра» согласно приложению №30; 

1.31, в подраздел 3.3. «Кадровые условия реализации Программы» согласно приложению №31; 

1.32. в подраздел 3.4. «Материально-техническое обеспечение Программы» согласно приложению 

№32; 

1.33. в подраздел 3.5. «Финансовые условия реализации Программы» согласно приложению №33; 

1.34. в подраздел 3.6. «Методические материалы, средства обучения и воспитания» согласно 

приложению №34; 

1.35. в подраздел 3.7.2. «Учебный план Учреждения» согласно приложению №35; 

1.36. в подраздел 3.8. «Организация жизнедеятельности детей» согласно приложению №36; 

1.37. в подраздел 3.9. «Традиционные события, праздники, мероприятия» согласно приложению 

№37; 

1.38. в подраздел 3.11. «Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы, обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических документов согласно 

приложению №38; 

1.39. в подраздел «Краткая презентация образовательной Программы» согласно приложению №39. 
 

2. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ «Крепыш» и обеспечить их реализацию. 

                                                  Ответственные: заместитель заведующего Е.Г. Старцева  

                                                  Срок: постоянно 

 

3. Заместителю заведующего Е.Г. Старцевой: 

3.1. довести данный приказ до сведения педагогических работников. 

3.2. разместить данный приказ на официальном   сайте МБДОУ «Крепыш». 

                                                       Срок: до 05.09. 2019г. 

 

3.3. обеспечить мониторинг качества реализации основной образовательной программы. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ  «Крепыш»                                             Л.В. Цэруш 

 

 

 



С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело 04-05 

Завидова Наталья Александровна, специалист по кадрам, 

8(3496)42-47-99 krepysh07@inbox.ru 
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Приложение №1 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 

 

Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования  (далее по тексту - 

Программа)  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 месяцев до  окончания 

образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие».  

 

Нормативный срок освоения Программы – 6 лет.  

 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

 Задачи Программы: 

• создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность дошкольного образования; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество каждого ребенка в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями, 

интересами и наклонностями; 

 

 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений 

Задача: 

•  развитие и реализация потенциальных возможностей и способностей детей дошкольного 

возраста с признаками одаренности;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Отличительной чертой текущего этапа развития образования в России и мире является 

перенос учебной деятельности в цифровую образовательную среду (далее по тексту - ЦОС). 

Поэтому перед педагогами нашего Учреждения стоит задача разработки образовательной 

системы, способной интегрировать ребенка в современный быстро изменяющийся 

высокотехнологичный мир знаний и информации с учетом комплексного подхода «наука – 

технология – инновация». 

Условия существования системы дошкольного образования требуют радикальных перемен, 

так как: 

1. Произошла смена образовательной парадигмы: от ориентации на устойчивую внешнюю 

среду – к постоянно меняющемуся миру. Образование превращается из консервативных видов 

человеческой деятельности в динамично меняющийся. 

2. Знания, в том числе и педагогические, обновляются каждые два года, и просматривается 

тенденция к сокращению этого времени. 

3. Требуется проектировать воспитательно-образовательную работу с учетом новейших 

знаний о функциях мозга. 

4. Требуется развитие процессного и конструктивного мышлений. 

5. Интуиция становится важной составляющей образовательных процессов. 

6. Развиваются неинституциональные формы образования. 

7. Познавательные процессы визуализируются. 

8. Намечается постепенный переход к телепатическим системам. 

Применение информационно-коммуникационных технологий (далее по тексту - ИКТ)  

возможно в различных видах детской деятельности независимо от темы, формы проведения и 

содержания, а также в разных возрастных группах. Информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы позволяют активно использовать в образовательном процессе 

информационные объекты (фотографии, видеофрагменты, звукозаписи, текстовые документы, 

анимации, интерактивные модели, задания в тестовой форме) и способствуют включению 

дошкольника в этнокультуру, в социально-иерархическую структуру современного 

поликультурного российского общества, а также активизируют ребят на деятельность, помогают 

воспитателю дать наиболее близкое представление об изучаемой теме. Новые информационные 

технологии позволяют строить процесс обучения на основе зрительного (презентация, анимация), 

слухового (звуковые и видеоматериалы) и осязательного (интерактивная доска, клавиатура) 

восприятия, что делает его наиболее продуктивным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Возрастные особенности  детей от 1,6 до 2 лет 

В раннем возрасте ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы 

использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная деятельность. 

 Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 

функции. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным. В этот период отмечается 

возрастной кризис «Я сам». Это требует от взрослого особого внимания и обеспечения его 

безопасности. Расширяется круг общения ребенка за счет менее знакомых взрослых и 

сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному 

освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и 

игры в раннем возрасте развивается восприятие, мышление, память и другие познавательные 

процессы. Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются: 

организация предметной деятельности; обеспечение полноценного физического, в том числе 

двигательного, развития; формирование речи. 

В этом возрасте развиваются восприятие, мышление, память, речь. Этот процесс 

характеризуется вербализацией познавательных процессов и возникновением их произвольности 

Развитие восприятия определяется тремя параметрами: перцептивными действиями 

(целостностью воспринимаемого предмета), сенсорными эталонами (возникновением эталонов 

ощущений: звуковых, световых, вкусовых, тактильных, обонятельных) и действиями соотнесения. 

Иначе говоря, процесс восприятия заключается в выделении наиболее характерных для данного 

предмета или ситуации качеств, признаков, свойств; составлении на их основе определенного 

образа; соотнесении данных образов-эталонов с предметами окружающего мира. Так ребенок 

учиться делить предметы на классы: куклы, машины, мячи, ложки и т. д. 

С года начинает активно развиваться процесс познания окружающего мира. Ребенок в 

возрасте от одного года до двух лет для выполнения одного и того же действия использует 

различные варианты, а с полутора до двух лет у него появляется способность решать проблему 

путем догадки (инсайта), т. е. ребенок внезапно находит решение данной проблемы, избегая 

метода проб и ошибок. 

Со второго года жизни восприятие ребенка меняется. Научившись воздействовать одним 

предметом на другой, он оказывается способным предвидеть исход ситуации, например, 

возможность протаскивания шарика через отверстие, перемещения одного предмета при помощи 

другого и т. д. Ребенок может различать такие формы, как круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, многоугольник; цвета – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый.  

Благодаря развитию восприятия к концу раннего возраста у ребенка начинает складываться 

мыслительная деятельность. Это выражается в появлении способности к обобщению, переносу 

полученного опыта из первоначальных условий в новые, в установлении связи между предметами 

путем экспериментирования, запоминании их и использовании при решении проблем. 

Полуторагодовалый ребенок может прогнозировать и указывать направление движения объекта, 

место расположения знакомого предмета, преодолевать препятствия на пути достижения 

желаемой цели. А после полутора лет появляется реакция выбора объекта по наиболее ярким и 

простым признакам: форме и цвету. 

В раннем детстве продолжается развитие мышления, которое от наглядно-действенного 

постепенно переходит в наглядно-образное, т. е. действия с материальными предметами 

заменяются действиями с образами. Внутреннее развитие мышления идет таким образом: 

развиваются интеллектуальные операции и формируются понятия. 

Наглядно-действенное мышление возникает к концу первого года жизни и остается ведущим 

до 3,5–4 лет. Сначала ребенок может абстрагироваться и выделять форму и цвет, поэтому при 

группировке предметов в первую очередь обращает внимание на размер и цвет предмета. В 

возрасте около двух лет он выделяет предметы, основываясь на существенных и несущественных 



признаках. В 2,5 года ребенок выделяет предметы по существенным признакам: цвет, форма, 

величина. 

Особенностью мышления в раннем детстве является синкретизм. Синкретизм означает 

нерасчлененность: ребенок, решая задачу, не выделяет в ней отдельных параметров, воспринимая 

ситуацию как целостную картину. Роль взрослого в данном случае заключается в выделении из 

ситуации и анализе отдельных деталей, из которых ребенок потом выделит главные и 

второстепенные. 

К двум годам у ребенка развивается оперативная память. Ему доступны легкие логические и 

тематические игры, он может составлять план действий на короткий промежуток времени, не 

забывает цель, поставленную несколько минут назад. 

До года ребенок уже может называть вещи своими именами. Он имеет богатый опыт 

познания окружающего мира, у него сложилось представление о родителях, пище, об 

окружающей обстановке, игрушках. И все же из множества качеств, заключенных в слове как в 

понятии, ребенок сначала усваивает только отдельные свойства, характерные для того предмета, с 

которым первоначально это слово оказалось связанным в его восприятии. 

Годовалый ребенок реагирует на слова как на ситуацию в целом. Слово оказывается 

связанным с обстановкой, а не с представляющим ее предметом. Ребенок внимательно наблюдает 

за мимикой, жестами говорящего взрослого, улавливая по ним смысл того, что говорится. 

С 11 месяцев начинается переход от дофонемной речи к фонемной и становление 

фонематического слуха, который заканчивается к двум годам, когда ребенок может различать 

слова, отличающиеся друг от друга одной фонемой. Переход от дофонемной к фонемной речи 

продолжается 3 года и заканчивается на четвертом году жизни. В возрасте от 1,5 до 2,5 лет 

ребенок может комбинировать слова, объединяя их в двух-трехсловные фразы или предложения 

из двух слов, где есть и подлежащее и сказуемое. В это же время возникает сознательный 

контроль за правильностью произношения речевых высказываний. 

После 1,5 лет отмечается активность самостоятельной речи и речевого общения. Ребенок 

начинает сам спрашивать названия интересующих его предметов или явлений. Вначале он 

пользуется языком жестов, мимики и пантомимики или указующим жестом, а потом к жесту 

добавляется вопрос, выраженный в словесной форме. Ребенок научается при помощи речи 

управлять поведением других людей.  

В течение второго года жизни ребенок начинает усваивать словесное обозначение 

окружающих предметов, а затем имен взрослых, названия игрушек и только потом – частей тела, 

т. е. существительных, а к двум годам при нормальном развитии понимает значение практически 

всех слов, относящимся к окружающей действительности. Этому способствует развитие 

семантической функции детской речи, т. е. определение смысла слова, его дифференциация, 

уточнение и присвоение словам обобщенных значений, которые с ними связываются в языке. 

К 2 годам дети имеют четкое представление о назначении окружающих их предметов 

домашнего обихода и личной гигиены. Они понимают общие вопросы, требующие ответа типа 

«да» или «нет». 

В раннем детстве наряду с развитием познавательной сферы идет и личностное развитие. В 

первую очередь происходит личностная социализация ребенка, так как, наблюдая за взрослыми, 

он старается подражать им: делать так, как делают они, вести себя так, как они ведут себя в тех 

или иных ситуациях. Процесс подражания идет через общение и взаимодействие взрослого и 

ребенка. Таким образом, наблюдение за поведением людей и подражание им становится одним из 

основных источников личностной социализации ребенка. В развитии личности немаловажную 

роль играет и чувство привязанности, которое формируется у ребенка к концу первого года жизни 

и продолжает развиваться в раннем детстве. Причина привязанности, возможно, кроется в том, что 

взрослые удовлетворяют основные потребности ребенка, снижают их тревожность, обеспечивают 

безопасные условия существования и активного изучения окружающей действительности, 

формируют основу для нормальных взаимоотношений с людьми в более зрелом возрасте. 

 Когда мать находится рядом с ребенком, он более активен и склонен к изучению 

окружающей среды. Положительная оценка поступков и личных качеств ребенка родителем 



формирует у него чувство уверенности в себе, веру в свои способности и возможности. Если 

ребенок привязан к своим родителям, и они платят ему тем же, то он более послушен и 

дисциплинирован. Если родители доброжелательны, внимательны и стремятся удовлетворять 

потребности ребенка, то у него вырабатывается личная, персональная привязанность. 

Если ребенок лишен постоянного положительного эмоционального контакта с матерью или 

близкими людьми, то у него в дальнейшем возникнут проблемы в установлении нормальных, 

доверительных отношений с другими. 

В раннем детстве происходит становление самосознания. Развитие самосознания введет к 

формированию самооценки.  Отмечается развитие самостоятельности. Фраза «Я сам» как нельзя 

лучше говорит о ее проявлении. Ребенок уже не всегда хочет, чтобы ему помогали. Овладев 

ходьбой, он находит себе преграды, препятствия и старается их преодолеть. Все это доставляет 

ребенку удовольствие и свидетельствует о том, что у него начинают складываться такие качества, 

как сила воли, настойчивость, целеустремленность. 

   В этом возрасте у многих детей проявляется непослушание. Когда им говорят, что так 

делать нельзя, те продолжают делать по-своему. Зачастую это происходит из-за стремления детей 

как можно быстрее познать окружающий мир. 

   В 1,5 года ребенок начинает осознавать свои возможности и собственные качества 

личности. Двухлетний ребенок понимает, что может оказывать влияние на людей и добиваться 

желаемой цели. 

    У детей начинает развиваться эмпатия – понимание эмоционального состояния другого 

человека. Можно наблюдать, как полуторагодовалый ребенок стремиться утешить расстроенного 

человека: он обнимает его, целует, дает ему игрушку и т. д. 

  У ребенка появляется потребность в достижении успеха. Эта потребность формируется 

поэтапно. Сначала ребенок начинает осознавать свои успехи и неудачи, затем может объяснить 

успехи и неудачи других людей, потом он приобретает способность различать задания по степени 

трудности и оценивать меру развития собственных умений, необходимых для выполнения данного 

задания, и, наконец, может оценивать свои способности и прилагаемые усилия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Общее кол-во семей – 362, из них полных – 316, неполных - 46: 

• Работающие родители - 587 

• Неработающие родители - 101 

По образовательному уровню: 

• Высшее - 326 

• Незаконченное высшее - 33 

• Средне-специальное - 232 

• Среднее - 82 

• Неоконченное среднее - 1 

По социальному статусу: 

• Служащий - 239 

• Рабочий - 218 

• Сфера обслуживания - 86 

• Руководитель - 6 

• Неработающие - 94 

• Предприниматель – 38 

• Домохозяйка – 7 

Национальный состав представлен 21 национальностью, среди которых 240 человек (66,3%) 

- русские и 33,7% - представители других национальностей, среди которых 32 человека (8,8%) - 

азербайджанцы, 28 человек (7,7%) - татары, 14 человек - (3,9%) - киргизы, 11 человек (3%) - 

украинцы, 9 человек (2,5%) - лезгины, по 4 человека (1,1%) - узбеки и башкиры, по 3 человека 

(0,8%) -  чеченцы, аварцы, кумыки, 2 человека (0,5%)- корейцы и по одному человеку (0,3%) - 

армяне, гагаузы, таджики, дагестанцы, кабардинцы, узбеки, немцы, даргинцы, марийцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №6 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Включается в общение на основе эмоциональных контактов. Проявляет 

потребность во внимании и доброжелательности взрослых, в поддержке и 

оценке действий, умений. 

После 1,6 лет – проявляет интерес к субъектным качествам сверстника: 

дети проявляют сочувствие друг к другу, стараются помочь, если с кем-то 

случилась неприятность. К концу 2-го года проявляет стремление к 

самостоятельности. 

Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними. 

Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

Включается в самостоятельную игру, однако она кратковременна, игровые 

действия хаотичны. 

Появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

После 1,5 лет ребёнок при помощи взрослого использует в игре предметы-

заместители. Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их 

действиями и подражает им.  

В играх с сюжетными игрушками ребёнок воспроизводит действия 

взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной жизни.  

После 1,5 лет проявляет интерес к субъектным качествам сверстника: дети 

проявляют сочувствие друг к другу, стараются помочь, если с кем-то 

случилась неприятность. 

К концу 2-го года проявляет стремление к самостоятельности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. От 1,6 

года до 2 лет ребёнок имеет представления о том, что игрушки и книжки 

должны быть целыми, одежда чистая, самому надо быть умытым и 

причёсанным, в вещах поддерживать порядок. Владеет элементарными  

нормами поведения в тех или иных ситуациях (аккуратность, сдерживание 

агрессивности, послушание). 

Формирование основ безопасности. Умеет правильно реагировать на 

указания «можно» и «нельзя»: прекращает нежелательные действия в 

присутствии взрослого. 

Познавательное 

развитие  

Сенсорное развитие. Подбирает по образцу предметы 4-х основных 

цветов. Различает три разных по величине предмета, например, 3 куба. 

Подбирает по образцу однородные предметы, сходные по форме. Имеет 

представления о разновидностях величины, формы (круглый, квадратный, 

треугольный), цвета; о плоскостных и объемных фигурах. 

Познавательное развитие. Имеет некоторые представления о себе, об 

отдельных частях собственного тела: указывает, где у него глаза, уши, нос. 

Сравнивает сверстника с собой. 

Проявляет двойственное отношение к сверстнику: как объекту («живая 

игрушка») и субъекту общения. 

Речевое развитие  Понимание речи взрослых. Понимает смысл предложений о событиях и 

явлениях, часто повторяющихся в личном опыте. Понимает рассказ о 

события, знакомых без показа. Понимает содержание несложного сюжета 

по картинке. Понимает содержание попевок, стихов, совершая действия с 



сюжетной игрушкой в соответствии с текстом попевки. 

Активная речь. Словарь увеличивается до 300 слов. Легко повторяет 

слова и простые фразы. Обобщает предметы по существенным признакам. 

Облегченные слова заменяет правильными. Говорит предложениями из 3-4 

слов. Речь становится средством общения со взрослыми. Задает вопрос 

«Что это?». Знает свое имя, имена близких. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. Использует карандаш, фломастер, кисть по назначению, 

Умеет держать карандаш и кисть свободно. Различает основные четыре 

цвета: красный, желтый, синий, зеленый. Умеет рисовать прямые линии, 

круги, точки.  

Лепка.  Знает, что из пластилина можно лепить. Умеет пользоваться 

основными приемами лепки: катать шарики, «колбаску». 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей 

рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки, 

сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая их друг к другу.  

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Музыка. Эмоционально вовлечен в действия с музыкальными игрушками 

и в музыкально-дидактические игры.  

Общаясь со взрослым в процессе музыкальной деятельности, повторяет 

плясовые и песенно-игровые движения за взрослым, повторяет 

звукоподражания, вокализирует. 

Ребёнок испытывает эмоциональный подъём при исполнении и 

инсценировании взрослым стихов, попевок, с удовольствием включаясь в 

предлагаемую деятельность. 

Ребёнок осваивает действия с предметами (взмахи флажками, маршировка 

с барабаном и т.п.), пытается передавать движения, связанные с 

характеристикой персонажа произведения, стремится осваивать 

простейшие танцевальные движения. 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Обращает внимание на грязные руки, лицо, нос.  

Физическая культура. Перешагивает через палку, поднятую от пола на 

18-20 см. Бросает мяч в горизонтальную цель на расстояние 60-70 см. 

Легко влезает на стремянку, спускается чередующимся шагом.  

Ребёнок осваивает действия с предметами (взмахи флажками, маршировка 

с барабаном и т.п.), пытается передавать движения, связанные с 

характеристикой персонажа произведения, стремится осваивать 

простейшие танцевальные движения. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

В текущем учебном году деятельность Учреждения была направлена на выполнение 

мероприятий годового плана. Основными задачами деятельности Учреждения были: 

• Повышение профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на 

применение новых педагогических технологий в развитии познавательных способностей 

дошкольников, в том числе логического мышления через развитие инициативы и 

самостоятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

• Совершенствование механизмов организационно-педагогического сопровождения ранней 

профориентации детей дошкольного возраста путем формирования системы представлений о 

труде взрослых через организацию игровой деятельности 

Использование современных технологий позволило педагогическому коллективу добиться 

положительных результатов в освоении  воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования. Итоги мониторинга воспитанников по формированию целевых 

ориентиров показали положительную динамику по сравнению с 2017-2018 учебным годом - 

повысились результаты качества знаний детей: по развитию речи на 9%, по художественно – 

эстетическому развитию на 6 %, по познавательному развитию (обучение детей игре в шахматы) 

на 5%,  по физической культуре на 6%, по музыкальному развитию на 6%. В 2018-2019 учебном 

году по итогам педагогического мониторинга наблюдается незначительное снижение результатов 

усвоения знаний по познавательному развитию (ознакомление с окружающим миром) на 7%. 

Исходя из данных мониторинга определены годовые задачи работы педагогического 

коллектива на 2019-2020 учебный год: 

1. Формирование  речевой активности дошкольников, в том числе детей с ОВЗ, через 

познание «экологической» картины окружающего мира посредством внедрения проблемно – 

поискового метода в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на 

применение новых педагогических технологий в развитии начального технического творчества 

воспитанников через легоконструирование и робототехнику в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение №8 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Удовлетворять потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи.  

Способствовать развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносить к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывать возможности ребенка, поощрять достижения ребенка, поддерживать 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Способствовать развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создавать безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдать за активностью детей в этом пространстве, поощрять 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить.  

Организовывать соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомить детей 

с различными игровыми сюжетами, помогать освоить простые игровые действия (покормить 

куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживать 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организовывать несложные сюжетные 

игры с несколькими детьми. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, 

делиться ими, уметь подождать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №9 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о самом себе – о своем имени; о 

внешнем виде («Где ручки? Где глазки? Где носик?»); о своих действиях (моет руки, ест, играет, 

одевается, купается и т.п.); о желаниях (гулять, играть есть и т.п.). Учить узнавать себя в зеркале, 

на фотографии, обращаться к ребенку по имени. Подводить к пониманию своей половой 

принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежде, прическе), имени, 

предпочтению игрушек.  

Семья. Формировать у детей элементарные представления о близких людях (мама, папа, 

бабушка, дедушка и др.).  

Детский сад. Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне), 

знать назначение этих помещений, помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, 

свою кровать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №10 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности.  

К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, 

валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого 

выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в 

определенном порядке.  

 К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок 

одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на 

место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 

годам).  

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, 

соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за 

столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его 

указания, откликаться на его просьбы.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание оказывать посильную помощь 

воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №11 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Формирование основ безопасности 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Содействовать развитию у ребенка чувства 

защищенности, уверенности, безопасности. Оберегать детей от травм; предупреждать возможные 

падения ребенка. Формировать у ребенка навыки поведения, позволяющие ему обратиться в 

нужный момент к взрослому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №12 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 

В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные способы действий, 

поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. Использовать 

окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, 

внимания, памяти.  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать у детей 

элементарные представления: - о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и т.п.); о блюдах (суп, 

каша, кисель и т.п.); - о предметах быта (стол, стул, кровать, чашка, ложка, одеяло, подушка и 

т.п.). 

Сенсорное развитие. Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение 

различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4-5 колец на 

конической и прямой основе, подбирая их не только по размеру, но и по цвету, из 4-5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 

соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки, трехместные 

дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей 

(пирамидка, яблоко и др.). Учить детей приближать к себе предметы различных форм с помощью 

палочки, а также выталкивать палочкой игрушку или цветные пыжи из прозрачной, а затем и 

непрозрачной трубки (диаметром 3-4 и длиной 20-25 см). Развивать умение различать четыре 

цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы 

определенного цвета. Развивать мелкую моторику пальцев, побуждая детей выполнять более 

тонкие действия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками 

разных форм и размеров). Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, 

металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки). Использовать 

специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и 

втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями 

коробок и столиков.  

Дидактические игры. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. Формировать у детей 

сенсомоторные координации «глаз - рука» в ходе дидактических игр и в быту. Побуждать 

подбирать и приносить по слову взрослого предметы того или иного цвета. Выполнять задания с 

ориентировкой на два свойства одновременно - цвет и величину, форму и величину, форму и цвет, 

используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №13 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Формировать у детей элементарные представления о ближайшем предметном окружении – 

об игрушках (мишка, зайка, кукла, машина, мяч, матрешка, пирамидка, шарики, кубики, 

барабанчик, каталка и т.п.). Формировать умение действовать с игрушками, предметами 

ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий. Формировать умение 

рассматривать картинки, иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №14 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Величина. Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их: большой, 

маленький; понимать слова: поменьше, побольше, соответствующие промежуточной величине 

предмета.  

Форма. Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №15 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
  

Ознакомление с миром природы 

Группа раннего возраста (1,6-2 года)  

 Формировать у детей элементарные представления о природе - о животных, живущих рядом 

(собака, кошка, рыбка, попугай и т.п.); о растениях дома (растения в горшках, цветы в вазе); о 

природных явлениях (солнышко, дождик и др.) Воспитывать бережное отношение к растениям и 

животным. Развивать эстетическое восприятие. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №16 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Развитие речи 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Развивающая речевая среда. Побуждать ребенка включаться в диалог всеми доступными 

ребенку средствами (вокализациями, движениями, мимикой, жестами, словами).  

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им 

поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, 

кто пришел, и скажи нам и т.д.).  

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек.  

Понимание речи. В процессе режимных моментов взрослому следует:  

• называть предметы и действия с ними (это носочки, это туфельки, наденем туфельки на 

ножки); 

• побуждать вопросами отыскивать предметы, игрушки (Где Ляля? Где собачка? Где у 

собачки носик?);  

• разыгрывать небольшие сценки с игрушками, сопровождая действия словом (Ляля гуляет. 

Покормим Лялю. Уложим ее спать);  

• учить узнавать предметы на картинке. (Петушок. Часы. Собачка);  

• демонстрировать, что одно и то же действие можно совершить с разными игрушками 

(покормим Лялю, покормим собачку, покормим киску), с одной и той же игрушкой - разные 

действия (покатаем собачку, погладим ее, покормим, уложим спать);  

• учить соотносить действия со словом, выполнять несложные просьбы (принеси кубик, 

уложи мишку спать).  

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. Называть 

детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму 

(кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения 

предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу 

года).  

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, 

бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); 

способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.).  

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. Развивать умение узнавать и 

показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, 

красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить 

можно куклу, мишку, слоника и т.п.). Содействовать пониманию сюжетов небольших 

инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по 

личному опыту.  

Активная речь. Взрослому следует: 

• задавать вопросы (кто? что? что делает?);  

• давать несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми);  

• комментировать действия ребенка, активно высказываться и отвечать на однословные 

высказывания ребенка, распространяя и дополняя их;  

• побуждать ребенка к подражанию речи (скажи: «ав-ав» – собачка лает), к использованию 

речи при выражении желаний, чувств (Что тебе дать? Лялю? Скажи сам.);  

• активизировать речевые реакции детей путем разыгрывания простых сюжетов со 

знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации.  

Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-авсобака и 

т. п.).  



Формирование словаря. Продолжать расширять и обогащать словарный запас:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств;  

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, строить и т. 

п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать 

и т.п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  

• наречиями (высоко, низко, тихо).  

Грамматический строй речи. Формировать умение детей составлять фразы из 2-3 слов, 

правильно употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать 

предлоги (в, на, за, к, с).  

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где).  

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №17 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Художественная литература 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Знакомить с произведениями, в которых отражены явления природы, знакомые ребенку 

эпизоды, игровые и бытовые ситуации.  

Читать произведения, в которых принимают участие знакомые персонажи (птички, собачка, 

кошечка, петушок и т.д.) и описываются понятные детям ситуации.  

Читать несложные произведения фольклора (потешки, побасенки, стихи и др.), в содержании 

которых отражены доступные пониманию ребенка разученные действия.  

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи).  

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения, 

воспитывать желание и умение слушать чтение и эмоционально реагировать на него, показывая 

жестами и мимикой, как ведут себя персонажи.  

Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №18 

к приказу МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом Учреждения, Программой 

развития, учитывая интересы родителей (приложение - анкетирование) и детей, материально-

техническую базу Учреждения, возможности и желание педагогов, а также с целью развития 

потенциальных возможностей и способностей детей дошкольного возраста с признаками 

интеллектуальной одаренности в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

включено обучение детей игре в шахматы,  информатике.  

Содержание психолого-педагогической работы  

части, формируемой участниками образовательных отношений 

в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

Занимательная информатика 

Процесс информатизации в учреждениях дошкольного образования обусловлен требованием 

современного развивающегося общества, которое нуждается в том, чтобы его члены были готовы 

к труду в десятки раз более производительному и творческому, что обеспечивается 

наукоемкостью всех информационных средств - от персональных компьютеров до глобальных 

связей Интернет. «Завтра» сегодняшних детей – это информационное общество. Очень важно 

раннее выявление, воспитание и обучение детей с признаками интеллектуальной одаренности уже 

в дошкольном возрасте. Информатика является именно таким предметом, который предоставляет 

ребенку возможность раскрыть свои способности, реализовать себя творчески и интеллектуально. 

Освоение компьютерных средств формирует у дошкольников предпосылки теоретического 

мышления, для которого характерен осознанный выбор способа действия, направленного на 

решение задачи, а также мотивационной, интеллектуальной и операциональной готовности 

к жизни в информационном обществе. 

 

 

Обучение детей игре в шахматы 

Происходящие изменения в системе дошкольного обучения и воспитания: ориентация на 

гуманизацию всей педагогической работы, создание условий для развития индивидуальности 

каждого ребенка – позволяют по-новому увидеть  проблему одаренности детей-дошкольников, 

открывают  новые аспекты ее изучения и решения. 

 

 

Раннее обучение детей дошкольного возраста игре в шахматы позволяет обеспечить более 

комфортное вхождение ребенка в учебный процесс начальной школы, снизить уровень стресса, 

благотворно влияет как на процесс обучения, так и на развитие интеллектуальной одаренности 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №19 

к приказу МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» 

Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом Учреждения, Программой 

развития, учитывая интересы родителей (приложение - анкетирование) и детей, материально-

техническую базу Учреждения, возможности и желание педагогов, а также с целью реализации 

потенциальных возможностей и способностей детей дошкольного возраста с признаками 

лингвистической одаренности в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

включено обучение детей английскому языку.  Обучение детей английскому языку в рамках 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется на 

основе учебно-методического пособия для воспитателей детского сада и учителей английского 

языка «Комарова Ю.А., Ларионова И.В. «Английский для дошкольников. Cheeky monkey». - 

Издательство «Русское слово», 2015».  

Содержание программы «Обучение английскому языку детей дошкольного возраста» 

направлено на воспитание и развитие детей средствами иностранного языка  в процессе 

практического овладения им как инструментом общения,  формирование умения и навыков 

общения на основе различных видов детской предметно-практической деятельности.   Новизна 

программы состоит в том, что при обучении английскому языку пристальное внимание уделяется 

выработке коммуникативных способностей (навыков свободного общения и прикладного 

применения английского языка). Обучение английскому языку направлено на воспитание 

интереса к овладению иностранным языком, формирование гармоничной личности, развитию 

психических процессов, а также познавательных и языковых способностей; способствует 

развитию активной и пассивной речи, правильному звукопроизношению на осознанном уровне. 

Раннее обучение английскому языку дает большой практический эффект в качестве владения им, 

поскольку коммуникативные умения и навыки, приобретаемые в дошкольном возрасте, 

фиксируются на всю жизнь и служат надежной основой для дальнейшего обучения, способствуют 

проявлению лингвистических способностей. 

Особенности организации и методика обучения английскому языку воспитанников  

в рамках организованной детской деятельности  

Программа по английскому языку основана на игровом методе с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. В ходе организованной детской деятельности 

используются различные виды игровой деятельности: сюжетные, дидактические, подвижные, 

театрализованные. Дети с огромным интересом играют, поют, рисуют, делают зарядку, 

рассказывают стихотворения, считалки, ставят небольшие сценки.  

Имитативный путь усвоения является основным способом обучения ребенка произношению 

звуков английского языка. Основным приемом работы над произношением является повторение 

детьми, как хором, так и индивидуально, за преподавателем. Необходимо многократно 

отрабатывать каждый вновь вводимый звук, слово, предложение, поэтапно формируя слуховое 

внимание, фонетический слух и правильное произношение.  

Знакомство с английскими словами вначале происходит путем заучивания коротких 

стишков, в которых английские слова являются лишь частью рифмовок. Постепенно по мере 

накопления лексического материала осуществляется переход к стихам-рифмовкам и песенкам, 

полностью звучащим на английском языке, которые помогают детям освоить простейшие 

бытовые фразы и ответы на элементарные вопросы. Дети легко запоминают рифмованный текст, 

содержащий большое количество новых слов и предложений. При этом декламация рифмованного 

текста служит, как полезным фонетическим упражнением, так и упражнением для запоминания 

новых слов. Однако лексика стиха без дополнительной работы не переходит в активный запас 

слов ребенка. Для этого данную лексику необходимо закреплять в специальных упражнениях, 

специально созданных ситуациях и играх вне контекста стихотворения. Разучивание стихов, 



рифмовок, песенок невозможно без опоры на наглядность, схемы, пантомиму, которые помогают 

беспереводному пониманию иностранной речи.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой, интеграцией 

образовательных областей, а также с возрастными особенностями развития воспитанников.  

Формы организации образовательного процесса  

Содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Обучение 

дошкольников 

английскому языку 

Разучивание стихов, рифмовок. 

Разучивание песенок. 

Инсценировка песенок, стихов. 

Игры (словесные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, 

музыкальные). 

Постановка сказок. 

Составление ситуативных диалогов. 

Работа с магнитной доской. 

Просмотр видеосюжетов. 

Прослушивание аудиозаписей с 

опорой и без опоры на наглядность. 

Подгрупповая 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

части, формируемой участниками образовательных отношений 

в рамках образовательной области «Речевое  развитие» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Познакомить детей с предметом обучения: рассказать о роли иностранного языка в жизни 

человека; учить детей понимать команды воспитателя на английском языке и выполнять 

соответствующие действия. 

Учить детей понимать новые команды: come on, look, listen. Ввести новое ЛЕ: eyes, ears, 

mouth. 

Тренировать детей в понимании изученного материала, осуществлять контроль понимания 

рецептивно усвоенных речевых образцов 

Познакомить детей с семьей Чикки, первичное усвоение новых ЛЕ: Mummy, daddy, Baby.  

Учить детей понимать команды: Show me! Stick on! 

Ввести названия нового цвета; познакомить с цифрой 2; разучивание новой песни. 

Ввести новые ЛЕ : yellow, one.  

Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой.   

Тренировать в речи детей ЛЕ, обозначающие названия животных: a duck,a rabbit, a bird.  

Знакомство с друзьями Чикки.  

Учить детей понимать команды, обозначающие действия, связанные с выполнением 

общеразвивающих упражнений и ЛЕ. 

Ввести названия нового цвета; познакомить с цифрой 2; разучивание новой песни. 

Тренировать в речи детей ЛЕ и лексические фразы This is.. These are… 

Познакомить с любимой едой Чикки, первичное усвоение новых ЛЕ: banana, sandwich, applе.  

Воспринимать на слух и понимать сюжетную историю. Ввести новые фразы: I am hungry, 

favourite, off we go….  

Понимать следующие ЛЕ: a T-shirt, a jacket, a rain coat, a fur-c РО It's time to get up.  

Учить детей употреблять ЛЕ: red, three. 

Познакомить с любимой одеждой Чикки, усвоить новые ЛЕ: dress, shoes, hat. 

Учить детей правильно произносить и употреблять ранее усвоенные ЛЕ, воспринимать на 

слух и понимать сюжетную историю.  

Закрепление изучаемой лексики, повторение песен и сюжетной истории. Употребление 

лексических фраз: dree up! Put your…on! Look at me!  



Знакомство с названием игрушек; первичное усвоение новых ЛЕ: robot, train, teddy bear; 

Введение глагола play, let’s go. 

Тренировать в речи употребление фраз: be very guiet, draw, point, Tidy up! 

Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой. 

Тренировать детей в понимании изученного материала, осуществлять контроль понимания 

рецептивно усвоенных речевых образцов. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Обобщить знания детей  о роли иностранного языка в жизни человека; учить детей понимать 

команды воспитателя на английском языке и выполнять соответствующие действия. 

Познакомить с именами персонажей Tom, Ellie, Rory. Повторить песенки Hello, bye-bye.  

Выучить новые лексические единицы, обозначающие части тела человека. Аудирование. 

Познакомить со словами, обозначающими цвет и числительные: One – five, blue, red, yellow. 

Контроль владения изученной лексикой: Hands, arms, feet, legs. 

Познакомить с новой лексикой по теме «Одежда», аудирование: Coat, hat, scarf, boots. 

Выучить новые лексические единицы, обозначающие цвет, разучивание новой песни: Hello! 

Bye-bye! Coat, hat, scarf, boots, arms, toes, hands,  one – five, red, blue, yellow.   

Выучить новые лексические единицы, обозначающие  погодные явления, разучивание новой 

песни. It’s raining;  It’s snowing; It’s windy; It’s sunny.  

Выучить новые лексические единицы, обозначающие животных: Tiger, elephant, crocodile, 

bird; глаголы движения: Like, don’t like, еat, drink 

 Аудирование учебного материала, повторение уже изученной лексики, разучивание новой 

песни.   

Выучить новые лексические единицы по теме «Еда»: Sausages, eggs, tomatoes, milkshakes, 

bananas; по теме «Дом»: Bedroom, bathroom, kitchen, living room; по теме «Цвета»: Blue, red, yellow, 

green, pink, orange, brown, one – ten, in, out. 

Познакомить с новой лексикой, обозначающей числительные, цвет, разучивание новой 

песни: One –ten, red, blue, yellow, green, pink, orange, brown, purple. 

Развивать монологические умения (умение описывать предмет, используя 2-3 предложения, 

взаимосвязанные по смыслу). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №20 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №21 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Изобразительная деятельность 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Рисование. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами. 

Предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Предоставить детям возможность 

экспериментирования с материалами – пластилином, глиной, пластической массой. 

Развитие детского творчества. Хлопать по бумаге ладошкой, на которой есть краска; 

стучать карандашом по листу бумаги, проводить линии, называть, что у ребенка получилось 

(солнышко, заборчик, цветочки).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №22 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр - столбик, труба).  

Знакомить со способами конструирования – прикладыванием, накладыванием.  

Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные 

игрушки.  

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с 

песком с играми со строительным материалом, игры с водой - с сюжетными играми. 

Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым 

на песке знакомые фигуры.  

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в 

качестве предметов-заместителей (листик - тарелка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №23 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Музыкально-художественная деятельность 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

(жестов, мимики, подпевания, движений), желание слушать музыкальные произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом 

году жизни и в течение этого года).  

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия 

знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца.  

Слушание. Дети слушают музыку в исполнении на фортепиано 3-4 минуты с перерывами; 

непрерывно звучащую - 20-40 секунд; а также мелодии на различных детских музыкальных 

инструментах (триоле, ксилофоне, губной гармошке).  

Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый 

исполнял мелодию.  

Пение. При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).  

Музыкально-ритмические движения. Учить детей выполнять под музыку игровые и 

плясовые движения, соответствующие словам песни и характеру музыки.  

Показывать, как следует выполнять движения, диктуемые словами песен («ладушки», 

«баюканье» и «пляска» кукол и др.), а также движение с предметами.  

Учить воспроизводить плясовые движения (хлопки в ладоши, хлопки по коленям, пружинку, 

топанье одной ногой, боковые переступания с ноги на ногу, повороты кистей рук – «фонарики»).  

Развивать умение вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять 

движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение).  

Организовывать простейшие сюжетные игры, где главное действующее лицо – игрушка в 

руках взрослого. Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №24 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Объяснять детям назначение предметов индивидуального пользования: расчески, носового 

платка, полотенца и т.п. Предупреждать развитие вредных привычек (брать в рот пальцы, грызть 

ногти и пр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №25 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Физическая культура 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Способствовать формированию у детей естественных видов движений (ходьба, ползание, 

лазание, бросание мяча, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 

 Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игрушками, 

разными по форме, величине, цвету, назначению.  

Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения 

рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при 

бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми.  

Подвижные игры. Формировать у детей устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №26 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Развитие игровой деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Окружить ребенка любовью и вниманием. Общаться с ним; играть, забавлять, учить 

познавать окружающий мир. Привлекать внимание к интонациям голоса взрослого, звукам 

музыки.  

Организовывать народные игры, игры с игрушками, способствующие появлению у детей 

радости, оживления («Прятки», «Идет коза рогатая», «Сорока-сорока», «Поехали-поехали», 

«Танцуем вместе с Катей», «Лошадка скачет», «Мишка пляшет», «Птичка поет», «Зайка спит» и 

др.). С помощью любимых игрушек инсценировать потешки, прибаутки, песенки, попевки, 

стихотворения А. Барто (из цикла «Игрушки»).  

Приобщать к играм с музыкальными игрушками: треугольником, свистульками, 

музыкальным молоточком, шарманкой и др. Формировать интерес к народным, механическим и 

заводным игрушкам, вызывать радостное настроение от игр с ними. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Компьютерные игры. Формировать у детей интерес к электронным гаджетам, к играм с 

использованием компьютерных программ. Способствовать освоению интерфейса компьютерной 

среды. 

Знакомить детей с постановкой и решением игровых задач, познавательных и 

изобразительных в ходе работы за компьютером. 

Знакомить детей с особенностями компьютера, способами управления событиями на экране 

с помощью операторов (мышка, клавиатура) и с учетом возможностей (меню) той или иной 

программы. 

 Способствовать развитию у детей теоретического уровня мышления, рефлексии (осознания) 

способов действия, решения поставленных задач своей деятельности с помощью компьютера. 

Развивать высшие психические процессы: восприятие, внимание, память, мелкую моторику 

рук. 

Развивать ассоциативное, образное, пространственное мышление и задатки словесно-

логического мышления. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Компьютерные игры.  Продолжать формировать у детей интерес к электронным гаджетам, 

к играм с использованием компьютерных программ.  

Продолжать знакомить детей с особенностями компьютера, способами управления 

событиями на экране, с помощью операторов (мышка, клавиатура) и с учетом возможностей 

(меню) той или иной программы. 

Способствовать развитию у детей теоретического уровня мышления, рефлексии (осознания) 

способов действия, способов решения поставленных задач своей деятельности с помощью 

компьютера. 

Формировать у детей старшего дошкольного возраста способности к пониманию и решению 

интеллектуальных задач, перевод внешних мыслительных действий во внутренний план. 

Развивать графические навыки в ходе изобразительной деятельности за компьютером. 

Формировать умение строить информационные логические модели. 

Продолжать развивать высшие психические процессы: восприятие, внимание, память, 

мелкую моторику рук. 

Продолжать развивать ассоциативное, образное, пространственное мышление и задатки 

словесно-логического мышления. 



Способствовать пополнению словарного запаса и развитию речи, расширению 

представлений об окружающем мире, использованию компьютера при обучении письму, счету и 

т.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №27 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 
 

Виды детской деятельности 

№  

п/п 

Дети раннего и младшего 

дошкольного возраста 

(1,6-3 года) 

Дети дошкольного возраста 

(3-7 лет) 

1 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

Игровая: 

- творческие игры (режиссерские, сюжетно- 

ролевые, игры-драматизации, театрализованные, 

игры со строительным материалом, игры-

фантазирование, импровизированные игры-

этюды); 

- игры с правилами  (дидактические, подвижные, 

развивающие, музыкальные, компьютерные) 

2 

Общение со взрослым и 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

3 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, тесто и др.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними, моделирование) 

4 

Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора: 

- чтение (слушание); 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание, декламация; 

разучивание; 

- ситуативный разговор 

5 

Самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, 

лопатка и т.д.) 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице): 

- хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; 

- ручной труд 

6 

 Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

7 
Изобразительная (рисование, 

лепка) 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

8 

Восприятие смысла музыки 

 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах, творчество) 

9 

Двигательная активность: 

- гимнастика; 

- игры (подвижные, с 

элементами спорта) 

 

Двигательная: 

- гимнастика (основные движения: ходьба, бег, 

прыжки, лазание, равновесие; строевые, 

танцевальные упражнения) 

- игры (подвижные, с элементами спорта); 

- простейший туризм; 

катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба 

на лыжах и т.д. 

 



Использование ИКТ в образовательном процессе Учреждения 

Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании – это 

комплекс учебно-методических материалов, технических и инструментальных средств 

вычислительной техники в учебном процессе, формы и методы их применения используются для 

совершенствования деятельности специалистов учреждения (администрации, воспитателей, 

логопедов и других специалистов), а также для образования, развития, диагностики и коррекции 

детей. 

Цель использования ИКТ в дошкольном образовании - повышение качества образования 

через активное внедрение в воспитательно-образовательный процесс информационных 

технологий в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи использования ИКТ в дошкольном образовании: 

• обеспечение качества воспитательно-образовательного процесса; 

• обеспечение взаимодействия с семьей; 

• обеспечение открытости работы дошкольного образовательного учреждения для 

родителей (на основе сайта детского сада и электронной почты) и для вышестоящих 

(контролирующих) организаций; 

• повышение уровня безопасности детей (видеонаблюдения); 

• облегчение реализации образовательной деятельности (за счёт интернет-ресурсов, 

медиатеки, радио и телевидения, аудиосистем); 

• облегчение методической работы (электронные методические библиотеки); 

• обеспечение коммуникации, переписка (электронная почта); 

• возможность самореализации и самообразования. 

Области применения ИКТ педагогами в Учреждении: 

• подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы; 

• подбор дополнительного познавательного материала к занятиям; 

• обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками и идеями других педагогов 

России и других стран; 

• оформление групповой документации, отчетов; 

• создание презентаций для повышения эффективности образовательных занятий с 

детьми; 

• использование ИКТ для проведения родительских собраний или консультаций 

специалистов для родителей; 

• использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования фотографий, 

которые позволяют управлять снимками так же просто, как фотографировать, легко находить 

нужные фотографии, редактировать и демонстрировать их; 

• использование видеокамеры и соответствующих программ (можно быстро создать 

незамысловатые фильмы, добавив к видео титры, переходы между сценами, фоновую музыку или 

наложение голоса); 

• оформление буклетов, визитных карточек учреждения, материалов по различным 

направлениям деятельности; 

• использование электронной почты, ведение сайта Учреждения; 

• создание медиатек, которые представляют интерес не только для педагогов, но и для 

родителей. 

У детей дошкольного возраста преобладает наглядно – образное мышление. Главным 

принципом при организации деятельности детей этого возраста является принцип наглядности.  

Преимущества использования ИКТ: 

• помогает привлекать пассивных слушателей к активной деятельности; 

• помогает формировать информационную культуру у детей; 

• предоставление информации на экране в игровой форме вызывает у детей огромный 

интерес; 



• несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; делает 

образовательную деятельность более наглядной и интенсивной; 

• движение, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка и 

способствует повышению у него интереса к изучаемому материалу; 

• предоставляет возможность индивидуализации обучения; помогает реализовывать 

личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в обучении; 

• позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни или сложно показать на занятии (полёт ракеты, половодье, круговорот воды в 

природе и т.д.); 

• помогает активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение и др.); 

• является дополнительным средством для работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности; 

• использование информационных технологий побуждает детей к поисковой 

исследовательской деятельности, включая поиск в сети Интернет как с помощью педагога, так и 

вместе с родителями; 

• компьютер очень «терпелив», никогда не ругает ребёнка за ошибки, а ждёт, пока он 

сам исправит их. 

Виды занятий с ИКТ 

1. Занятие с мультимедийной поддержкой. 

На таком занятии используется только один компьютер в качестве «электронной доски». На 

этапе подготовки анализируются электронные и информационные ресурсы, отбирается 

необходимый материал для урока. Иногда бывает очень сложно подобрать необходимые 

материалы для объяснения темы занятия, поэтому создаются презентационные материалы с 

помощью программы PowerPoint или других мультимедийных программ. 

Для проведения таких занятий необходим один персональный компьютер (ноутбук), 

мультимедийный проектор, колонки, экран или интерактивная доска, которая совмещает в себе 

функциональные возможности перечисленных устройств. 

Использование мультимедийной презентаций позволяет сделать занятие эмоционально 

окрашенным, интересным, что способствует хорошей результативности занятия.  

2. Занятие с компьютерной поддержкой. 

Чаще всего такие занятия проводятся с использованием игровых обучающих программ. 

На таком занятии используется несколько компьютеров, за которыми работают несколько 

воспитанников одновременно. Использование электронного учебника (а игровая обучающая игра 

для детей это и есть электронный учебник) – это метод программируемого обучения, 

основоположником которого является Скиннер. Работая с электронным учебником, ребенок 

самостоятельно изучает материал, выполняет необходимые задания и после этого проходит 

проверку компетентности по данной теме. 

Возможности компьютера позволяют увеличить объем предлагаемого для ознакомления 

материала. Яркий светящийся экран привлекает внимание, дает возможность переключить у детей 

аудиовосприятие на визуальное, анимационные герои вызывают интерес, в результате чего 

снимается напряжение.  

3. Диагностическое занятие. 

Для проведения таких занятий требуются специальные программы, что встречается не часто, 

или вообще не разработано по некоторым образовательным областям. В процессе проведения 

традиционных диагностических занятий педагогу необходимо фиксировать уровень решения 

задачи каждым ребенком по определенным показателям. Использование специальных 

компьютерных программ позволит не только облегчить труд педагога и уменьшить временные 

затраты (использовать несколько компьютеров одновременно), но и сохранять результаты 

диагностики, рассматривая их в динамике. 

 
 

 



Приложение №28 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 

 

1,6-2 года 

Приоритетная сфера инициативы — предметно - игровая деятельность  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• Взаимообщение детей возникает в предметно-игровой деятельности, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.  

• Приучать детей соблюдать «дисциплину расстояния»: они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести 

себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь и т. д.  

• На фоне «охраны» деятельности каждого малыша  формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг 

другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №29 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 

 

Основные формы взаимодействия с родителями 

Управляющий совет. Управляющий Совет Учреждения является коллегиальным органом 

управления, реализующим принцип государственно-общественного характера управления и 

осуществляющим в соответствии с уставом Учреждения решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции Учреждения. Деятельность членов Управляющего Совета 

основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 

решений, гласности. Члены Управляющего Совета осуществляют работу в Управляющем Совете 

на общественных началах. 

Деятельность Управляющего Совета направлена на решение следующих задач: 

- определение основных направлений развития Учреждения; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса;  

- повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения, 

общественный контроль за целевым и рациональным использованием выделяемых бюджетных 

средств, а также средств, полученных от его собственной деятельности и из внебюджетных 

источников;  

- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении, включая обеспечение безопасности, сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников; 

- контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса, участие в 

разрешении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в случае 

необходимости. 

Совет родителей. В целях учета мнения родителей воспитанников и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей и педагогических 

работников в Учреждении был создан Совет родителей. Совет родителей - коллегиальный орган 

самоуправления Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 

Учреждения.  

К компетенции Совета родителей относятся: 

• обсуждение локальных нормативных актов, нормативных правовых документов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников; 

• мониторинг деятельности Учреждения по организации работы с родителями. 

Совет родителей избирается в начале учебного года на общем собрании родителей, простым 

большинством голосов, сроком на один учебный год. В состав Совета родителей входят 

представители родительской общественности от каждой группы. Для координации работы 

Педагогический совет Учреждения кооптирует в состав Совета родителей одного из членов 

администрации Учреждения. Совет родителей выбирает из своего состава председателя и 

секретаря. Совет родителей планирует работу в соответствии с планом работы Учреждения. 

Решения Совета родителей являются рекомендательными. 

Консультационный центр. В контексте решения демографических и образовательных 

задач, обозначенных  президентом России В. В. Путиным в Указе «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 г. 

№ 204, возрастает роль дошкольного образования не только с точки зрения формирования 

личности, но и с точки зрения решения социальных проблем. Отсутствие  в  нашем  микрорайоне  

центра, службы, которая  бы  оказывала квалифицированную помощь в решении проблемных 

вопросов каждой конкретной семьи, требующей индивидуального подхода, привела коллектив 

Учреждения к решению создать Консультационный центр для родителей и детей, как 

посещающих, так и не посещающих образовательные учреждения, в том числе детей с ОВЗ.  



Функционирование Консультационного центра, расширение спектра его деятельности позволяет 

создать единое образовательное пространство дошкольного образовательного учреждения и 

семьи, расширяет границы оказания бесплатной методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям с выходом на внешний уровень, а 

также  обеспечивает современное качество дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.  

Используемые технологии педагогической деятельности  

Опыт работы по взаимодействию с родителями в Учреждении показывает, что эффективной 

технологией повышения воспитательной и образовательной культуры родителей  выступают 

адресные образовательно-игровые программы для разных категорий родителей. 

Образовательные процессы в Консультационном центре организованы в русле педагогического 

метода «обучение действием», то есть предполагают обучение специалистами через практическую 

деятельность, а не только в рамках системы обучающих курсов. В тоже время в 

Консультационный центр регулярно приглашаются специалисты из организаций социального 

окружения, с которыми заключены договора в рамках реализации определенных проектов. В 

Консультационном центре педагогами организуются ситуации, в которых родители могут 

обменяться опытом, мнениями по вопросам развития и воспитания детей с другими родителями - 

метод «Открытая встреча». Помимо  консультаций в распоряжение родителей предоставляется 

социальное пространство, в котором они могут реализовывать свои компетенции и 

профессиональный потенциал. 
 

 
В период функционирования Центра информация о нем регулярно размещается на сайте 

Учреждения в разделе «Консультативный центр», а также доводится до сведения родительской 

общественности в ходе проведения общих и групповых родительских собраний.  

Консультационный пункт. В Учреждении функционирует консультативный пункт для 

родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста в условиях семьи. Специалисты 

Учреждения (учитель-логопед и педагог - психолог) оказывают высококвалифицированную 

помощь в вопросах воспитания и развития детей в домашних условиях. Получить информацию о 

работе консультационного пункта, записаться на консультацию к специалистам можно, заполнив 

электронную форму обращения на сайте Учреждения или позвонив по телефону. 

Методы деятельности 
Консультационного центра

Самоорганизаци
я
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тся  
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свои 
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Обучение через 
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Обучение через 
практическую 
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детей между 
родителями



Сетевое взаимодействие. В настоящее время под сетевым взаимодействием понимается 

система горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного 

образования для всех категорий граждан, вариативность образования, открытость Учреждения, 

повышение профессиональной компетентности педагогов и использование современных ИКТ-

технологий. Сетевые сообщества строятся на основе чатов, разнообразных форумов, конференций 

и блогов. Сетевое взаимодействие с родителями в нашем Учреждении мы рассматриваем как 

среду, в которой Учреждение, родители или педагоги могут взаимодействовать с другими 

учреждениями, родителями или педагогами по вопросам совместной работы (обмен идеями, 

создание нового интеллектуального продукта и др.). 

В связи с тем, что в последнее время появилось много воспитанников, по каким-либо 

причинам не имеющих возможности посещения дошкольного учреждения (дети, отстраненные от 

учебного процесса по предписаниям Роспотребнадзора, дети-инвалиды, маломобильные группы 

населения, дети, находящие на длительном лечении и т.д.) в связи с суровыми климатическими 

условиями, не всегда дающими возможность регулярного очного общения в триаде педагог-

ребенок-родитель назрела необходимость введения инновационных форм работы (например, 

консультирование (обучение) с использованием бесплатного приложения Skype). 

Администрацией Учреждения совместно с педагогическим коллективом было принято 

решение расширить границы оказываемых услуг путем частичного перевода их в дистанционный 

режим и совершенствования предметно-пространственной среды за счет интерактивных средств 

консультирования (обучения). Создание группы в социальной сети Интернет «ВКонтакте», канала 

МБДОУ «Крепыш»  на YouTube позволило родителям, не выходя из дома и не оставляя своего 

ребенка на попечение родственников, общаться с сотрудниками детского сада и оперативно 

получать необходимую бесплатную методическую, психолого-педагогическую, диагностическую 

и консультативную помощь в очном и дистанционном режиме, просматривать видеозанятия, 

консультации и вебинары. 

Преимущества использования сетевого взаимодействия с родителями очевидны в нашем 

современном мире и отвечают всем требованиям государственной политики: 

• открытость - популяризация деятельности Учреждения как бесспорного помощника в 

воспитании и развитии детей; 

• гибкость и доступность - возможность заниматься в удобное время, в удобном месте;  

• адресность - деятельность ориентирована на индивидуальные потребности участников, 

реализуется дифференцированный подход;  

• технологичность - использование в образовательном процессе новейших достижений 

информационных и телекоммуникационных технологий;  

добровольность - вступление во взаимодействие, исходя из собственных убеждений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №30 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Консультационного центра 

Для качественной организации работы Консультационного центра Учреждение в 

достаточной мере обеспечено оборудованием и материалами. Все помещения оснащены новым 

развивающим игровым оборудованием и материалами, в том числе коррекционно-

диагностической направленности и полностью отвечают требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В детском саду 

функционируют: кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, компьютерно-игровой класс, 

Зимний сад, музыкальный и физкультурный залы, бассейн, «Семейная гостиная».  

В «Семейной гостиной» (кабинет для занятий с детьми и проведения консультаций с 

родителями) выделены Центры занятий по интересам:  

- «Сенсорный центр» (пирамидки, мозаика, кубики, конструктор «Лего» 4-х цветов малый, 

мультиблок конструктор 4-х цветов большой,  шнуровка «Формы и цвета», труба с формами, 

сенсорный музыкальный домик, черепаха, паровозик, машина, деревянный набор «Форма-цвет-

размер», дом сенсорный деревянный большой, дидактические настольные игры «Деревянные 

гвозди с молотком», «Бусы», «Закрутим крышечки», «Лабиринт»); 

- «Речевой уголок» (вкладыши, шнуровки, дидактические настольные игры, пазлы, 

матрешки);  

- Центр «Мир сказок» («Репка» русская народная сказка деревянная на липучках, «Репка» 

русская народная сказка домашний кукольный театр, «Колобок» русская народная сказка 

деревянная, «Колобок» русская народная сказка домашний кукольный театр, «Волк и семеро 

козлят» русская народная сказка деревянная, «Теремок» русская народная сказка деревянная, 

«Теремок» русская народная сказка домашний кукольный театр, «Заюшкина избушка» русская 

народная сказка домашний кукольный театр);  

- Физкультурный уголок (коврик «Су-Джок», наборы «Су-Джок», дорожка «Весёлые 

ножки», сухой бассейн большой, кубики объёмные, модули, кубики пластмассовые, туннель, 

мячи, платочки, флажки, погремушки, бубен, кольцеброс, качели, качалка);  

- «Мир природы» (дидактические игры и вкладыши «Домашние животные»);  

- «Творчество»;  

- «Театр и музыка» (компьютер с записью детских песенок, различные виды театра по 

сказкам, музыкальные и шумовые инструменты);  

- «Конструкторское бюро» (разные виды конструкторов: «Деревянный» «Пластмассовый» 

«Зоопарк», «Строим дом»);  

- «Познавательное ассорти» (кубики, домино, дидактические игры «Подбери картинку», 

«Что из чего», «Предметы и вещи»); 

- Центр «Сюжетно-ролевая игра» (Атрибуты и модули для сюжетно-ролевых игр 

«Больница», «Хозяюшка», «Дочки – матери», «Гараж»). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №31 

к приказу МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 

 

Реализация Программы в Учреждении обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., №761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный №18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., №1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный №30384). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников Учреждения, 

реализующих Программу, соответствует квалификационным характеристикам по занимаемой 

должности, а также квалификационной категории. Профессиональные обязанности 

педагогических работников определены должностными инструкциями. Педагогические работники 

Учреждения систематически повышают свой профессиональный уровень, проходят аттестацию на 

квалификационную категорию или соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается в 

процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 

установленном объеме, не реже чем каждые пять лет в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

 

Информатизация - одно из важнейших направлений модернизации системы образования. 

Навыки в сфере использования ИКТ, наличие информационной и коммуникационной культуры, 

умение адаптироваться в условиях стремительной смены информационных потоков и технологий 

являются непременным требованием, предъявляемым сегодня к каждому участнику 

образовательного процесса. Учитывая это, первостепенной задачей в настоящее время становится 

повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с программными 

образовательными комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет для того, 

чтобы в перспективе каждый из них мог использовать современные компьютерные технологии 

для подготовки и проведения занятий с детьми на качественно новом уровне. Педагоги 

Учреждения регулярно проходят курсы повышения квалификации по ИКТ – 100%. 
 

Кадровые условия функционирования Консультационного центра 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

организации диалога и совместной деятельности в системе «ребенок – родитель - педагог» в 

рамках функционирования Консультационного центра. Для результативности деятельности 

Центра были скорректированы функции отдельных категорий работников. 

Медицинский персонал собирает и анализирует данные о состоянии здоровья ребенка, 

врачебную информацию, вносит предложения по коррекции, участвует в проведении лечебно-

профилактической работы. 

Инструктор  по физической культуре разрабатывает индивидуальную программу развития и 

вносит корректировку по физической реабилитации воспитанников с ОВЗ, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья и слабую физическую подготовку. Консультирует родителей (законных 

представителей) и педагогов по вопросам физического воспитания дошкольников с ОВЗ. 

Музыкальный руководитель осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе материала для 

занятий; использует на занятиях элементы музыкотерапии и др.  



Педагог-психолог организует взаимодействие педагогов, разрабатывает коррекционные 

программы индивидуального развития ребенка, проводит психопрофилактическую и 

психодиагностическую работу с детьми, организует специальную коррекционную работу с детьми 

с ОВЗ, проводит консультативную работу с родителями. 

Учитель-логопед диагностирует уровень развития речи, составляет индивидуальные планы 

развития, проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого дыхания, 

коррекция звуков, их автоматизация, дифференциация и введение в самостоятельную речь), 

подгрупповые занятия (формирование фонематических процессов), консультирует родителей по 

вопросам развития речи детей дошкольного возраста. 

Воспитатель проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) по подгруппам и индивидуально. Организует совместную и самостоятельную 

деятельность детей, воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую 

моторику, организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом рекомендаций 

специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда). Применяет здоровьесберегающие 

технологии, создает благоприятный микроклимат в группе, консультирует родителей о 

формировании культурно-гигиенических навыков, об индивидуальных особенностях ребенка, об 

уровне развития мелкой моторики. Создает благоприятные условия для обеспечения 

оптимального физического и психического развития детей, эмоционального благополучия, 

повышения их познавательной активности, функциональных и адаптивных возможностей в 

процессе воспитательно-образовательной работы с детьми с ОВЗ и детьми от 0 до 3 лет.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №32 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 

 

В Учреждении создано единое информационное пространство для обеспечения эффективной 

социализации всех участников воспитательно-образовательного процесса в условиях 

информационного общества.  

Информационная база оснащена: 

• локальной сетью; 

• выходом в интернет; 

• разработан и действует официальный сайт Учреждения. 

С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», согласно которому содержание и художественное оформление информации, 

предназначенной для обучения детей в образовательных учреждениях, должны соответствовать 

содержанию и художественному оформлению информации для детей данного возраста. 

В Учреждении исключен доступ обучающихся к информационным системам и 

информационно - телекоммуникационным сетям. Информационные системы и информационно-

телекоммуникационные сети доступны только для педагогов. Количество мест, подключенных к 

сети Интернет - 3. 

Учреждение имеет постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, который содержит 

информацию: 

• об Учреждении и основных направлениях деятельности; 

• истории и развитии детского сада; 

• о детях дошкольного возраста; 

• о педагогических кадрах. 

На сайте Учреждения размещаются важные документы, касающиеся организации 

образовательного процесса, Устав и документы, регламентирующие работу Учреждения, 

локальные акты и Положения. 

 С целью оптимизации информационно-технических ресурсов образовательной сферы 

Учреждения, создания условий для развития ИКТ-компетентности всех участников 

педагогического процесса, в Учреждении имеется 

Материально-техническое обеспечение функционирования  

Консультационного центра 

Необходимые ресурсы для функционирования Консультационного центра: 

№ 

п/п 
Оборудование Количество (штук) 

1 ноутбуки   6 

2 компьютеры 18 

3 телевизоры 14 

4 проекторы 2 

5 программно-аппаратный комплекс «Колибри» 8 

6 магнитофоны 15 

7 музыкальные центры 3 

8 принтеры,  МФУ 12 

9 интерактивная доска 1 

10 интерактивная песочница iSand Box Mini 1 

11 интерактивный пол 1 



- материальное обеспечение: кабинет для занятий с детьми и проведения консультаций с 

родителями «Семейная гостиная» (столы, регулируемые по высоте и стулья, диван и столик для 

родителей, ковровое покрытие для занятий на полу, игровые модули); 

- техническое обеспечение (наличие компьютерного класса с выходом в сеть Интернет, 

компьютеры, сканер, принтер, ксерокс, интерактивная система, лицензионные развивающие 

программы и игры, музыкальный центр, видео - и медиатека, специальное оборудование, которое 

позволяет опираться не только на традиционные методики, но и использовать современные 

инновационные технологии: программно-аппаратный комплекс «Колибри», интерактивная 

песочница и интерактивный пол iSand Box Mini, базовый комплект для тактильной игры «Рисуем 

на песке», световые и тактильные панели). 

В настоящее время в качестве имеющихся условий в Учреждении можно отметить наличие 

беспроводной сети Wi-Fi, предоставляющей необходимую скорость передачи данных и высокую 

адаптивность для поддержки множества типов мобильных устройств. Специалисты имеют 

возможность самостоятельно в рамках своей компетенции в зависимости от поставленной задачи 

выбирать  различные способы консультирования родителей.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №33 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 

 

Финансовые условия обеспечения функционирования  

Консультационного центра 

Финансовое обеспечение деятельности Консультационного центра осуществляется в 

соответствии со штатным расписанием и установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников Учреждения.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №34 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Электронные образовательные и информационные ресурсы 

1.  http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2014/03/04/fgossotsialno-kommunikativnoe-

razvitie  

2.  https://sites.google.com/a/shko.la/gdou_vb/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/socialno-

licnostnoe 

3.  https://www.covenok.ru/kids/fgos/social/ 

4.  https://www.covenok.ru/kids/fgos/social/ 

5.  http://fb.ru/article/194200/sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-chto-takoe-sotsializatsiya-detey-

doshkolnogo-vozrasta 

6.  http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00143054_0.html 

7.  http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/78-fgos2/7218-l-.html 

8. http://www.myshared.ru/slide/825614/ 

9.  http://doshvozrast.ru/forum/index.php?fid=3&id=159939546621 

10.  http://dohcolonoc.ru/conspect.html 

 Учебно-методические пособия обеспечения функционирования деятельности 

Консультационного центра 

1. Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое пособие. 

- Воронеж, 2004. 

2. Виноградова Н.Ф., Куликова Т.А. Дети, взрослые и мир вокруг. - М., 1993. 

3. Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология в вопросах и ответах. - М., 2002. 

4. Вроно Е. Поймите своего ребенка. - М., 2002. 

5. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. - М., 2001. - с. 97.  

6. Лешли Д. Работать с маленькими детьми, поощрять их развитие и решать проблемы: 

Книга для воспитателя детского сада. - М., 1998. 

7. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. - 

СПб.: Речь, 2010. 

8. Московкина А. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье. - М.: 

Прометей, 2015. 

9. Мухина В.С. Детская психология. - М., 1999. - с. 208-224. 

10. Ньюмен С. Игры и занятия с особым ребенком / пер. с англ. Н.Л. Холмогоровой. - М.: 

Теревинф, 2004. 

11. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. - М., 2000.  

12. Развитие психики ребенка в общении со взрослыми и сверстниками / под ред. А.Г. 

Рузской. - М., 1990. 

13. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению. - М., 2003. 

14. Севостьянова Е.О. Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ. - М., 2005. 

15. Субботский Е.В. Ребенок открывает мир: Книга для воспитателя детского сада. - М.,1991. 

16. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя детского сада / В.А. 

Петровский, А.М. Виноградова, Л.И. Кларина и др. - М., 1993. 

17. Хухлаева О.В. Лесенка радости: Коррекция негативных личностных отклонений в до-

школьном и младшем школьном возрасте. - М., 1998. 

18. Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Г.А. Азбука общения: Раз-

витие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. - СПб., 2000. 

19. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. - Ростов н/д,, 2003. 

20. Яковлева Н. Г. Психологическая помощь дошкольнику. - СПб., 2002 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Электронные образовательные и информационные ресурсы 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2014/03/04/fgossotsialno-kommunikativnoe-razvitie
http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2014/03/04/fgossotsialno-kommunikativnoe-razvitie
https://sites.google.com/a/shko.la/gdou_vb/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/socialno-licnostnoe
https://sites.google.com/a/shko.la/gdou_vb/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/socialno-licnostnoe
https://www.covenok.ru/kids/fgos/social/
https://www.covenok.ru/kids/fgos/social/
http://fb.ru/article/194200/sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-chto-takoe-sotsializatsiya-detey-doshkolnogo-vozrasta
http://fb.ru/article/194200/sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-chto-takoe-sotsializatsiya-detey-doshkolnogo-vozrasta
http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00143054_0.html
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/78-fgos2/7218-l-.html
http://www.myshared.ru/slide/825614/
http://doshvozrast.ru/forum/index.php?fid=3&id=159939546621
http://dohcolonoc.ru/conspect.html


1. http://www.maam.ru/maps/news/30705.html 

2. https://sites.google.com/a/shko.la/gdou_vb/osnovnye-napravlenia-razvitia-

rebenka/poznavatelno-recevoe 

3. http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/10/20/poznavatelnoe-razvitie-doshkolnikov 

4. http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-o-pozna/.html 

5. http://www.ivalex.vistcom.ru/konsultac/konsultac2750.html 

6. http://sad26.ru/ppt207 

7. http://el-mikheeva.ru/avtor/razvitie-poznavatelnogo-interesa-doshkolnikov 

8. http://dohcolonoc.ru/conspect.html 

9. http://pedsovet.su/load/319 

Учебно-методические пособия обеспечения функционирования деятельности 

Консультационного центра 

1. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для дошкольников. - Ярославль, 

2002. 

2. Герасимова А.С., Кузнецова В.Г. Школа раннего развития. - СПб.; М., 2002. 

3. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста: конспекты занятий. Картотека игр. - СПб., 2011. 

4. Ершова Н.В., Аскерова И.В., Чистова О.А. Занятия с дошкольниками, имеющими 

проблемы познавательного и речевого развития. Младший дошкольный возраст. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

5. Катаева П.П. Сенсорное развитие и сенсорное воспитание аномальных детей дошкольного 

возраста. - М., 1977. 

6. Новикоская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. - СПб., 

2010. 

7. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. - М., 1987. 

8. Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. Песочная терапия в развитии дошкольников. - М., 2016. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Электронные образовательные и информационные ресурсы 

1. http://gorono-

ozersk.ru/sites/default/files/naprav_deayt/doshkol/fgos/presentations/skorolypova/rechevoe_razv

itie.pdf 

2. http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/01/31/rechevoe-razvitie-v-sootvetstvii-s-fgos-do  

3. http://detstvogid.ru/category/pedagogam/rechevoe-razvitie 

4. http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi 

5. http://pedagogie.ru/blogs/doshkolnaja-pedagogika/sovremenye-podhody-k-organizaci-

rechevogo-razvitija-doshkolnikov-vsotvetstvi-s-trebovanijami-fgos-doshkolnogo-

obrazovanija.html  

6. http://www.rebenok.com/info/library/oration/82094/zanjatija-po-razvitiju-rechi-s-detmi-rannego-

vozrasta.html 

7. http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/uprazhnenija-i-igry-dlja-

razvitija-rechi-detei-2-3-let.html  

8. http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/igry-dlja-razvitija-rechi-reb-nka-5-6-let.html 

9. http://festival.1september.ru/articles/642331/ 

10. http://festival.1september.ru/articles/530881/ 

11. http://festival.1september.ru/articles/603087/ 

12. http://dar-

baby.ru/general/etapy_rechevogo_razvitiya/sovety_po_formirovaniyu_u_rebenka_rechevogo_sl

uha_i_razvitiyu_rechi/ 

13. http://www.valeocentre.ru/buklet_4.html 

14. http://detky.info/5-6-let/razvitie-rechi-5-6/igryi-po-razvitiyu-rechi-5-6-let.html  

Учебно-методические пособия части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

http://www.maam.ru/maps/news/30705.html
https://sites.google.com/a/shko.la/gdou_vb/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/poznavatelno-recevoe
https://sites.google.com/a/shko.la/gdou_vb/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/poznavatelno-recevoe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/10/20/poznavatelnoe-razvitie-doshkolnikov
http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-o-pozna/.html
http://www.ivalex.vistcom.ru/konsultac/konsultac2750.html
http://sad26.ru/ppt207
http://el-mikheeva.ru/avtor/razvitie-poznavatelnogo-interesa-doshkolnikov
http://dohcolonoc.ru/conspect.html
http://pedsovet.su/load/319
http://gorono-ozersk.ru/sites/default/files/naprav_deayt/doshkol/fgos/presentations/skorolypova/rechevoe_razvitie.pdf
http://gorono-ozersk.ru/sites/default/files/naprav_deayt/doshkol/fgos/presentations/skorolypova/rechevoe_razvitie.pdf
http://gorono-ozersk.ru/sites/default/files/naprav_deayt/doshkol/fgos/presentations/skorolypova/rechevoe_razvitie.pdf
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/01/31/rechevoe-razvitie-v-sootvetstvii-s-fgos-do
http://detstvogid.ru/category/pedagogam/rechevoe-razvitie
http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi
http://pedagogie.ru/blogs/doshkolnaja-pedagogika/sovremenye-podhody-k-organizaci-rechevogo-razvitija-doshkolnikov-vsotvetstvi-s-trebovanijami-fgos-doshkolnogo-obrazovanija.html
http://pedagogie.ru/blogs/doshkolnaja-pedagogika/sovremenye-podhody-k-organizaci-rechevogo-razvitija-doshkolnikov-vsotvetstvi-s-trebovanijami-fgos-doshkolnogo-obrazovanija.html
http://pedagogie.ru/blogs/doshkolnaja-pedagogika/sovremenye-podhody-k-organizaci-rechevogo-razvitija-doshkolnikov-vsotvetstvi-s-trebovanijami-fgos-doshkolnogo-obrazovanija.html
http://www.rebenok.com/info/library/oration/82094/zanjatija-po-razvitiju-rechi-s-detmi-rannego-vozrasta.html
http://www.rebenok.com/info/library/oration/82094/zanjatija-po-razvitiju-rechi-s-detmi-rannego-vozrasta.html
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/uprazhnenija-i-igry-dlja-razvitija-rechi-detei-2-3-let.html
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/uprazhnenija-i-igry-dlja-razvitija-rechi-detei-2-3-let.html
http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/igry-dlja-razvitija-rechi-reb-nka-5-6-let.html
http://festival.1september.ru/articles/642331/
http://festival.1september.ru/articles/530881/
http://festival.1september.ru/articles/603087/
http://dar-baby.ru/general/etapy_rechevogo_razvitiya/sovety_po_formirovaniyu_u_rebenka_rechevogo_sluha_i_razvitiyu_rechi/
http://dar-baby.ru/general/etapy_rechevogo_razvitiya/sovety_po_formirovaniyu_u_rebenka_rechevogo_sluha_i_razvitiyu_rechi/
http://dar-baby.ru/general/etapy_rechevogo_razvitiya/sovety_po_formirovaniyu_u_rebenka_rechevogo_sluha_i_razvitiyu_rechi/
http://www.valeocentre.ru/buklet_4.html
http://detky.info/5-6-let/razvitie-rechi-5-6/igryi-po-razvitiyu-rechi-5-6-let.html


Методические пособия 

1. Комарова Ю.А. Парциальная программа к курсу английского языка для 

дошкольников CheekyMonkey. М.: Русское слово, 2015. (Мозаичный парк). 

2. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Cheeky Monkey 2: методические рекомендации к 

развивающему пособию Ю.А. Комаровой, К. Харпер, К. Медуэлл для детей дошкольного 

возраста. Старшая группа. 5-6 лет. М.: Русское слово: Макмиллан. 2015. (Мозаичный 

парк). 

3. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Cheeky Monkey 3: методические рекомендации к 

развивающему пособию Ю.А. Комаровой, К. Харпер, К. Медуэлл для детей дошкольного 

возраста. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. М.: Русское слово: Макмиллан. 2015. 

(Мозаичный парк). 

Учебно-наглядные пособия 

1. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Cheeky Monkey 2: развивающее пособие для детей 

дошкольного возраста. Старшая группа. 5-6 лет. М.: Русское слово: Макмиллан. 2014. 

(Мозаичный парк). 

2. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Cheeky Monkey 3: развивающее пособие для детей 

дошкольного возраста. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. М.: Русское слово: 

Макмиллан. 2014. (Мозаичный парк). 

Учебно-методические пособия обеспечения функционирования деятельности 

Консультационного центра 

1. Бурлакина О.В. Комплексы упражнений для формирования правильного речевого 

дыхания. - СПб., 2012. 

2. Бушлякова Р.Г. Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой. - 2011. 

3. Вакуленко Л.С. Организация взаимодействия учителя-логопеда и семьи. - 2011. 

4. Вакуленко Л.С. Работа учителя-логопеда с семьями: традиционные и инновационные 

подходы. - 2011. 

5. Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи детей 

дошкольного возраста. - 2011. 

6. Веселова Е.И., Скрябина Е.М. Игры и упражнения на каждый день для детей 4-5 лет с 

ОНР. Ч. 1. - 2015. 

7. Веселова Е.И., Скрябина Е.М. Игры и упражнения на каждый день для детей 4-5 лет с 

ОНР. Ч. 2. - 2015. 

8. Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. Ч. 1. - 2016. 

9. Ильина О.В., Дудка И.С., Гальцова П.С. Логопедические сказки для самых маленьких. - 

2015. 

10. Лопухина И.С. Логопедия. Речь. Ритм. Движения. - СПб., 1997. 

11. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. - 2011. 

12. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. - 1988. 

13. Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой: методическое пособие. - СПб., 2012. 

14. Ткаченко Т.А. Веселые пальчики. Развиваем мелкую моторику. - М., 2013. 

15. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных 

групп. - 2010. 

16. Оглоблина И.Ю., Танцюра С.Ю. Логопедический массаж: игры и упражнения. - 2015. 

17. Парамонова Л.Г. Воспитание связной речи у детей. - 2011. 

18. Парфенова Е.В., Пескова Н.Л. Интегрированные занятия по развитию речи с 

дошкольниками. - 2017. 

19. Полушкина Н.Н. Диагностический справочник логопеда. - 2010. 

20. Рыжикова Д.С. Развитие временных представлений у младших школьников. - 2015. 

21. Сластья Л.Н. Формирование связной речи детей 4-5 лет. - 2011. 

22. Сидорчук Т.А., Байрамова Э.Э. Технологии развития связной речи дошкольников. - 2015. 

23. Томашевская Л.В., Герц Е.Ю., Андрющенкова Е.В. Интегрированные занятия с детьми в 



период адаптации в детском саду. - 2011. 

24. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум по 

логопедии: Учеб. пособие для уащихся пед. уч-щ по спец. № 03.08 «Дошкольное 

воспитание». - М., 1989. 

25. Шалугина Е.В., Третьяк Н.Н. Развитие речевой активности дошкольников в процессе 

работы над загадками. - 2011. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Электронные образовательные и информационные ресурсы 

1. http://detstvogid.ru/category/pedagogam/fizicheskoe-razvitie 

2. http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura 

3. http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2014/09/24/fizicheskoe-razvitie-doshkolnikov-v-

kontekste-fgos-konsultatsiya 

4. http://gdou.shko.la/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/fiziceskoe 

5. http://www.twirpx.com/file/1598046/ 

6. http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preschool/physictraining/cindex/ 

7. https://www.covenok.ru/kids/fgos/physic/ 

8. http://www.doumarx.ru/publ/1 

9. http://corfit.ru/video/obrazovatelnye-texnologii/fizkultura-dlya-doshkolnikov 

Учебно-методические пособия обеспечения функционирования деятельности 

Консультационного центра 

1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. - М., 2003. 

2. Проценко Т.А. Оздоравливающие игры для малышей. - М., 2008. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Электронные образовательные и информационные ресурсы 

1. http://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-na-temu-hudozhestveno-yesteticheskoe-razvitie-

doshkolnikov.html 

2. http://www.myshared.ru/slide/772334/ 

3. http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/98/4550/ 

4. http://festival.1september.ru/articles/518803/ 

5. http://dohcolonoc.ru/cons/4746-khudozhestvenno-esteticheskoe-napravlenie-razvitiya-

doshkolnikov-kak-uslovie-sozdaniyapsikhologicheskogo-zdorovya.html 

6. http://www.myshared.ru/slide/259419/ 

7. http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65635a2ad69b4d53a88421316d37_0.html 

8. http://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/raznoe/proektnaya-model-hudozhestvenno-

esteticheskogo-razvitiya-doshkolnikovstarshaya-gruppa-675437 

9. http://okt-dsalenyshka.ru/napravleniya-razvitiya-lichnosti-doshkolnika/xudozhestvenno-

esteticheskoe.html 

10. http://dohcolonoc.ru/conspect.html 

Учебно-методические пособия обеспечения функционирования деятельности 

Консультационного центра 

1. Дрожжина Е.Ю., Снежкова М.Б. Обучение дошкольников современным танцам: 

методическое пособие. - М., 2013. 

2. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. - М., 1999. 

3. Раздрокина Л.Л. Танцуйте на здоровье! Танцевально-игровые тренинги. - Ростов н/Д, 

2007. 

4. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 

 

 

 

 

http://detstvogid.ru/category/pedagogam/fizicheskoe-razvitie
http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura
http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2014/09/24/fizicheskoe-razvitie-doshkolnikov-v-kontekste-fgos-konsultatsiya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2014/09/24/fizicheskoe-razvitie-doshkolnikov-v-kontekste-fgos-konsultatsiya
http://gdou.shko.la/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/fiziceskoe
http://www.twirpx.com/file/1598046/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preschool/physictraining/cindex/
https://www.covenok.ru/kids/fgos/physic/
http://www.doumarx.ru/publ/1
http://corfit.ru/video/obrazovatelnye-texnologii/fizkultura-dlya-doshkolnikov
http://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-na-temu-hudozhestveno-yesteticheskoe-razvitie-doshkolnikov.html
http://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-na-temu-hudozhestveno-yesteticheskoe-razvitie-doshkolnikov.html
http://www.myshared.ru/slide/772334/
http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/98/4550/
http://festival.1september.ru/articles/518803/
http://dohcolonoc.ru/cons/4746-khudozhestvenno-esteticheskoe-napravlenie-razvitiya-doshkolnikov-kak-uslovie-sozdaniyapsikhologicheskogo-zdorovya.html
http://dohcolonoc.ru/cons/4746-khudozhestvenno-esteticheskoe-napravlenie-razvitiya-doshkolnikov-kak-uslovie-sozdaniyapsikhologicheskogo-zdorovya.html
http://www.myshared.ru/slide/259419/
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65635a2ad69b4d53a88421316d37_0.html
http://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/raznoe/proektnaya-model-hudozhestvenno-esteticheskogo-razvitiya-doshkolnikovstarshaya-gruppa-675437
http://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/raznoe/proektnaya-model-hudozhestvenno-esteticheskogo-razvitiya-doshkolnikovstarshaya-gruppa-675437
http://okt-dsalenyshka.ru/napravleniya-razvitiya-lichnosti-doshkolnika/xudozhestvenno-esteticheskoe.html
http://okt-dsalenyshka.ru/napravleniya-razvitiya-lichnosti-doshkolnika/xudozhestvenno-esteticheskoe.html
http://dohcolonoc.ru/conspect.html


Приложение №35 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 

 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Реализация образовательных областей 
Инвариантная часть Вариативная часть 

Кол-во Время Кол-во Время 

Физическое развитие 

Физическая культура 2 16   

Плавание   1 8 

Познавательное  развитие 

Ознакомление с окружающим миром 1 8   

Сенсорика 1 8   

Речевое  развитие 

Развитие речи 1 8   

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 8   

Лепка 1 8   

Музыкальная деятельность 2 16   

 9 1 час 12 мин 1 8 мин 

Всего: 1час 20 минут (недельная нагрузка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ Возрастная группа 
Длительность  

(в мин.) 

Недельная нагрузка 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

1 
Группа раннего возраста 

(с 1,6 до 2 лет) 
8 1ч 20 мин 

2 
1 младшая группа 

(с 2 до 3 лет) 
10 1ч 40 мин 

3 2 младшая группа  

(с 3 до 4 лет) 
15 2ч 30 мин 

4 Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 
20 3 ч 20 мин 

5 Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 
20-25 5 ч 25 мин  

6 Подготовительная к школе группа 

(с 6 до 7 лет) 
30 8 ч 30 мин 



Приложение №36 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе раннего возраста  

Ранний возраст - это период быстрого формирования всех свойственных человеку 

психофизиологических процессов. Своевременно начатое и правильно осуществляемое 

воспитание детей раннего возраста является важным условием их полноценного развития. 

В Учреждении проводится комплекс мероприятий с целью облегчения адаптации малышей: 

− постепенное формирование групп вновь поступивших малышей;  

− гибкий график посещения Учреждения;  

− укороченное пребывание ребенка в Учреждении (начиная с 2-3 часов);  

− временное сохранение привычных для ребенка приемов воспитания;  

− использование таких приемов, как ласковое обращение к ребенку, тактильный контакт 

(поглаживание, ласковое прикосновение и т.д.);  

− кратковременное присутствие мамы вместе с ребенком в группе.  

Работу с каждым поступившим в Учреждение ребенком педагоги начинают через комплекс 

мероприятий для родителей по адаптации ребенка к условиям Учреждения:  

− непосредственное знакомство с родителями;  

− психолого-педагогическое просвещение родителей и т.д.  

Результатом таких мероприятий является успешная адаптация ребенка к условиям 

Учреждения, снятие эмоционального напряжения, уменьшение психотравмирующих факторов. В 

раннем возрасте содержанием совместной деятельности ребенка и взрослого становится усвоение 

культурных способов употребления предметов. Педагоги Учреждения становятся для ребенка не 

только источником внимания и доброжелательности, не только «поставщиком» самих предметов, 

но и образцом человеческих действий с предметами. 

 

Особенности организации образовательного процесса в Учреждении 

Для детей от 1,6 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 

3 часов. 

 

Режим дня (холодный период года) 

Группа раннего возраста 

 
Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на свежем воздухе, 
прогулка*,осмотр 

 
7.00 - 7.50 

 
7.00 - 7.50 

 
7.00 - 7.50 

 
7.00 - 7.50 

 
7.00 - 7.50 

утренняя гимнастика* 7.50 - 7.55 7.50 - 7.55 7.50 - 7.55 7.50 - 7.55 7.50 - 7.55 
совместная игровая деятельность 7.55 - 8.15 7.55 - 8.15 7.55 - 8.15 7.55 - 8.15 7.55 - 8.15 
Подготовка к завтраку (гигиенические 
процедуры, привитие культурно-
гигиенических навыков) 

8.15-8.30 8.15-8.30 8.15-8.30 8.15-8.30 8.15-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 
Игровая деятельность 8.50-9.20 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 
Организованная детская деятельность 

✓ 1-я подгруппа 
9.20-9.28 

9.00-9.08 9.00-9.08 9.00-9.08 9.00-9.08 

✓ 2-я подгруппа 9.20-9.28 9.20-9.28 9.20-9.28 9.20-9.28 

Самостоятельная и совместная 
деятельность 

9.28-10.20 9.00-10.20 9.00-10.20 9.00-10.20 9.00-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 
(гигиенические процедуры, 
привитие культурно-гигиенических 
навыков) 

10.20-10.30 
 

10.20-10.30 
 

10.20-10.30 
 

10.20-10.30 
 

10.20-10.30 
 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 
Прогулка (подготовка, выход, 
возвращение) 

10.40 – 11.45 
10.40 – 
11.45 

10.40 – 
11.38 

10.40 – 
11.45 

10.40 – 11.45 

Подготовка к обеду (гигиенические 
процедуры, привитие культурно-

11.45 -12.00 11.45 -12.00 11.38 -11.53 11.45 -12.00 11.45 -12.00 



гигиенических навыков) 
Обед 

12.00 – 12.25 
12.00 – 
12.25 

11.53 – 
12.18 

12.00 – 
12.25 

12.00 – 12.25 

Подготовка к дневному сну, сон 12.25-15.25 12.25-15.25 12.18-15. 18 12.25-15.25 12.25-15.25 
Постепенный подъем, 
оздоровительная гимнастика, 
воздушные и водные процедуры 

 
15.25-15.36 

 
15.25-15.36 

 
15.18-15.32 

 
15.25-15.36 

 
15.25-15.36 

Организованная детская деятельность 
✓ 1-я подгруппа 15.36-15.42 15.36-15.42 

15.32-15.40 
15.36-15.42 15.36-15.42 

✓ 2-я подгруппа 16.32-16.40 16.32-16.40 16.32-16.40 16.32-16.40 
Самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа с детьми 

15.36-15.50 15.36-15.50 15.40-15.50 15.36-15.50 15.36-15.50 

Подготовка к уплотненному 
полднику (гигиенические процедуры, 
привитие культурно-гигиенических 
навыков) 

15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

Уплотненный полдник 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 
Совместная организованная 
деятельность детей, игровая 
деятельность, труд 

16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка*, 
игровая деятельность, уход детей 
домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

 

 

Примерный режим дня (летний период года) 
Группа раннего возраста 

 

№ Режимные моменты Время  

1 Прием детей и утренняя гимнастика (на улице), игры. 7.00 – 8.15 

2 Подготовка к завтраку,  завтрак 8.15 – 8.50 

3 Игровая деятельность 8.50 - 9.00 

4 Познавательный час  9.00 - 9.26 

5 Игровая деятельность на улице 9.26 – 10.20 

6 Подготовка к приему второго завтрака  10.20 – 10.30 

7 Второй завтрак 10.30 – 10.40 

8 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.43 – 11.45 

9 Подготовка к обеду 11.45 – 12.00 

10 Обед  12.00 – 12.25 

11 Подготовка ко сну, сон 12.25 – 15.25 

12 Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, воздушные и 

водные процедуры 
15.25– 15.45 

13 Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми 15.45 – 15.50 

14 Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник  15.50 – 16.15 

15 Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 16.15 – 17.10 

16 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 17.10 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №37 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 

 

 

Основные задачи по организации досуга воспитанников 

Группа раннего возраста, первая младшая группа (от 1,6 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 

Календарь праздников с детьми 1,6 –7 лет 

Название праздника 

(события) 

Подготовка к празднику 

1 5 

Международный  

день красоты 

 

1,6 – 2 года 

- совместное с родителями чаепитие; 

- создание коллективного плаката с фотографиями детей; 

- «Игра кто у нас хороший» 

День воспитателя  

и всех дошкольных 

работников 

 

1,6 – 2 года 

- рассматривание помещений групповой комнаты (какие 

есть уголки, что в них можно делать, кто их организовал и 

т.д.); 

- развлечение «Мои любимые игрушки» 

Всемирный  

день  животных 

1,6 – 2 года 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- игры – забавы; 

- наблюдения за животными (во дворе, в уголке природы, 

домашними) 

Международный день 

врача 

1,6 – 2 года 

- рассматривание предметных и сюжетных картинок по теме 

праздника; 

-чтение художественной литературы по теме 

Всемирный  

день приветствий 

1,6 – 2 года 

-игра «Кто у нас хороший»; 

-игра «Кукла Аня принимает гостей» 

День матери 1,6 – 2 года 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о маме 

Всемирный день 

«спасибо» 

1,6 – 2 года 

- игровые и педагогические ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми по теме («День рождения куклы Ани»); 

- игры-драматизации, инсценировки  по теме праздника 

День доброты 1,6 – 2 года 

- наблюдения за играми детей 

День защитника 

Отечества 

1,6 – 2 года 

- чтение художественной литературы по теме; 

-открытка для папы 



Международный день 

театра 

1,6-3 года  

Показ сказки («Репка», «Колобок», «Теремок») 

Международный день 

детской книги 

1,6 –3 года  

слушание и исполнение песен по литературным и 

сказочным сюжетам; 

чтение и рассматривание книг для детей 

Всемирный день здоровья 1,6 –3 года  

- игры-экспериментирование (с водой, мылом) 

- слушание  песен по теме праздника 

Международный день 

семьи 

1,6-3 года 

- организация совместных с членами семьи досугов 

(чаепития, развлечения); 

- слушание  песен о семье, 

- рассматривание сюжетных картинок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №38 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 

 

 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы, 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических документов 

 

 

С целью обеспечения доступных и качественных условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности, во исполнение распоряжения Администрации 

муниципального образования город Ноябрьск от 09.07.2019 № Р-1921 «О реализации на 

территории муниципального образования город Ноябрьск национальных проектов» в целях 

реализации региональных составляющих национальных проектов «Образование» и «Демография» 

в муниципальной системе образования города Ноябрьска», в рамках реализации национального 

проекта «Образование», разработанного в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», руководствуясь Уставом Учреждения был 

разработан план мероприятий («дорожная карта») по реализации муниципальных составляющих 

национальных проектов «Образование» и «Демография» в МБДОУ «Крепыш»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий («дорожная карта»)   

по реализации муниципальных составляющих национальных проектов «Образование» и «Демография»  

в МБДОУ «Крепыш» города Ноябрьска  

на 2019-2024 гг. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реализац

ии 

Ожидаемый результат 

 (региональный уровень/муниципальный уровень) 

 

Ответственный 

исполнитель 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

I. Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Цель проекта:  

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания 

и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного 

образования детей 

1.1 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
75/75 76/76 77/77 78/78 79/79 80/80 

 

1.1.1 

Проведение мероприятий по развитию 

материально-технической базы ДОУ, 

реализующего дополнительное образование 

2020-2024 

Созданы условия для максимального развития обучающихся 

в соответствии с намерениями и желаниями родителей 

(законных представителей) 

завхоз 

1.1.2 

Разработка дополнительных общеразвивающих 

программ (в том числе с использованием 

дистанционных технологий) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии их в ДОУ) 

2020-2024 

Увеличено количество детей с ограниченными возможностями здоровья 

(при наличии их в ДОУ), осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

Зам. заведующего 

1.1.3 
Повышение квалификации педагогических 

работников ДОУ 
2020-2024 

Созданы условия для повышения квалификации 

педагогических работников ДОУ 

Зам. заведующего 

1.1.4 

Мониторинг численности детей в возрасте от 5 

до 7 лет, охваченных дополнительным 

образованием в ДОУ 

2020-2024 

Увеличено количество обучающихся в возрасте от 5 до 7 лет, 

охваченных дополнительным образованием в ДОУ 

Образовательный 

центр 

1.1.5 

Увеличение ежегодно не менее чем на 2% доли 

обучающихся 5-7 лет, участвующих в 

конкурсах различного уровня 

2020-2024 

      Ст. воспитатель 

Зам. заведующего 

2.1. Обновление развивающей предметно- 2020-2024 Обновлена развивающая предметно-пространственная среда завхоз 



пространственной среды ДОУ ДОУ 

2.1.1 

Обеспечение Интернет доступа для 

возможности трансляции онлайн-занятий, 

совместной деятельности педагога с детьми 

2020-2024 

Обеспечен доступ к высокоскоростному интернету в ДОУ (с 

предоставлением трафика, не менее 100Мб/с) 

Ст. воспитатель 

завхоз 

2.1.2 

Организация участия педагогических 

работников в проведении онлайн-занятий, 

совместной деятельности педагога с детьми 

2020-2024 

Разработаны и проведены онлайн-занятия, совместная 

деятельность педагога с детьми 

Зам. заведующего 

3.1. 

Взаимодействие с социальными партнерами: 

• Встречи с интересными людьми. 

• Экскурсии. 

2020-2024 

Организованы и проведены встречи с интересными людьми Воспитатели 

3.1.1 

Консультирование родителей (законных 

представителей) по теме «Профориентация 

детей в дошкольном возрасте» 

2020-2024 

Информирование родителей (законных представителей) по 

теме «Профориентация детей в дошкольном возрасте» 

Воспитатели 

3.1.2 
Размещение информации на официальном сайте 

ДОУ  
2020-2024 

Размещена информация на официальном сайте ДОУ Зам. заведующего 

3.1.3 
Реализация мероприятий по ранней 

профориентации в рамках годового плана ДОУ 
2020-2024 

Реализованы мероприятия по ранней профориентации Зам. заведующего 

II. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

Цель проекта:  

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы 

2. 

Доля муниципальных образований ЯНАО, в которых 

внедрена целевая модель цифровой образовательной 

среды в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и 

среднего профессионального образования 

0/0 23/23 38/38 62/62 85/85 100/100 

 

2.1. 

Создание условий для внедрения в ДОУ 

современной и безопасной цифровой 

образовательной среды 

2019-2024 

Увеличение количества педагогических работников, 

сотрудников ДОУ, использующих ИКТ  

Зам. заведующего 

2.1.1 

Вовлечение педагогических работников в 

деятельность методического тьюторинга по 

вопросам организации обучения с 

2019-2024 

Распространение опыта работы по организации обучения с 

использованием цифровых технологий 

Зам. заведующего 



использованием цифровых технологий 

2.1.2 

Участие в федеральных и региональных 

конкурсах, направленных на выявление и 

распространение эффективных педагогических 

практик и инфраструктурных решений в 

области цифровизации образования 

2020-2024 

Привлечены дополнительные финансовые средства на 

развитие образовательной организации 

Заведующий 

МБДОУ 

2.2 

Доля обучающихся, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения (персональная траектория обучения) с 

использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды 

(федеральных цифровых платформ, информационных 

систем и ресурсов), между которыми обеспечено 

информационное взаимодействие, в общем числе 

обучающихся по указанным программам 

0/0 5/5 15/15 30/30 50/50 90/90 

 

2.2.1 

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов с использованием цифровой 

образовательной среды 

2020-2024 

Разработаны индивидуальные образовательные маршруты с 

использованием цифровой образовательной среды 

Ст. воспитатель 

Зам. заведующего 

2.3 

Доля образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды (федеральных 

цифровых платформ, информационных систем и 

ресурсов), между которыми обеспечено информационное 

взаимодействие, в общем числе образовательных 

организаций 

0/0 15/15 40/40 60/60 85/85 95/95 

 

2.3.1 

Обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

(официальный сайт ДОУ в сети «Интернет», 

Консультационный центр МБДОУ «Крепыш» 

«ВКонтакте», канал МБДОУ «Крепыш» на 

YouTube)  

2020-2024 

Обновлено информационное наполнение открытых и 

общедоступных информационных ресурсов (официальный 

сайт ДОУ в сети «Интернет», Консультационный 

центр МБДОУ «Крепыш» «ВКонтакте», канал МБДОУ 

«Крепыш» на YouTube)) 

Зам. заведующего 



2.3.2 
Внедрение электронных форм учебников 

2020-2024 
В образовательной деятельности используются электронные 

формы учебников 

Воспитатели 

2.3.3 

Повышение квалификации педагогов с целью 

повышения (увеличения, роста) их компетенций 

в области современных технологий, а также в 

освоении инструментов электронного обучения 

2020-2024 

Созданы условия для повышения квалификации 

педагогических работников ДОУ с целью повышения 

(увеличения, роста) их компетенций в области современных 

технологий, а также в освоении инструментов электронного 

обучения 

Зам. заведующего 

2.4. 

Доля педагогических работников общего образования, 

прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного 

окна» («Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации»), в общем числе педагогических 

работников общего образования 

0/0 5/5 10/10 25/25 35/35 50/50 

 

2.4.1 
Подготовка индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов  
2020-2024 

Разработаны индивидуальные планы профессионального 

развития педагогов  

Зам. заведующего, 

воспитатели 

2.4.2 

Организация участия педагогических 

работников в курсовых мероприятиях в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса 

«одного окна» 

2020-2024 

Организовано участие педагогических работников в 

курсовых мероприятиях в рамках периодической аттестации 

в цифровой форме с использованием информационного 

ресурса «одного окна» 

Зам. заведующего 

III. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Цель проекта:  

Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития 

детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

3.1. 

Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе с 

привлечением некоммерческих организаций 

0,007 0,015 0,026 0,037 0,055 0,074 

 



3.1.1 

Создание условий в ДОУ для 

функционирования Консультационного центра 

и Консультативного пункта с целью оказания 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей 

2019-2024 

Функционирование Консультационного центра и 

Консультативного пункта с целью оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Зам. заведующего 

4.1. 

Ведение разделов «Консультационный центр», 

«Консультативный пункт» на официальном 

сайте МБДОУ, странички «Консультационный 

центр МБДОУ «Крепыш» «ВКонтакте» 

2019-2024 

Своевременное и систематическое обновление информации 

на официальном сайте МБДОУ в разделах 

«Консультационный центр», «Консультативный пункт», на 

страничке «Консультационный центр МБДОУ «Крепыш» 

«ВКонтакте» 

Зам. заведующего 

4.1.1 

Повышение квалификации педагогических 

работников, которые оказывают 

консультационные услуги 

2020-2024 

Улучшено качество оказываемых услуг путем обучения на 

КПК, прохождение переподготовки 

Зам. заведующего 

4.1.2 

Информирование родителей (законных 

представителей) о возможности получения 

консультационных услуг 

2019-2024 

Увеличено количество пользователей услуг Зам. заведующего 

4.2 

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги 

0/0 55/55 60/60 65/65 75/75 85/85 

 

4.2.1 

Мониторинг качества услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги 

2020-2024 

Проведена оценка качества услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги 

Зам. заведующего 

IV. Региональный проект «Демография» 

Цель проекта:  

Обеспечение возможности женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет 

повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; на создание мест для детей в возрасте до 3 лет 

4.1 
Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от полутора до трех лет 
- - -/100 -/100 -/100 -/100 

 



4.1.1 

Создание условий для функционирования на 

базе МБДОУ группы раннего возраста для 

детей 1,6 - 2 лет, 1 младших групп для детей 2 – 

3 лет с целью повышения доступности 

дошкольного образования 

2020-2024 

Обеспечена 100%-ная доступность дошкольного 

образования для детей до трех лет 

 

Заведующий 

МБДОУ 

4.1.2 

Организации профессионального обучения 

работников МБДОУ, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

2020-2024 

Повышение квалификации работников МБДОУ, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет 

Зам. заведующего 

4.1.3 

Размещение информации на официальном сайте 

МБДОУ о наличии мест в группах для детей в 

возрасте до 3 лет 

2020-2024 

Обеспечена 100%-ная доступность дошкольного 

образования для детей до трех лет 

 

Зам. заведующего 

 

 

 

 



Приложение №39 

к приказу МБДОУ «Крепыш» 

от 07.08.2019г. № 229-од 

 

Нормативный срок освоения – 6 лет.  

 

Основными участниками реализации Программы являются дети дошкольного 

возраста от 1,6 месяцев до окончания образовательных отношений с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, родители (законные представители), 

педагоги.  

 

 Задачи Программы: 

• создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность дошкольного образования; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество каждого ребенка в соответствии с возрастом, индивидуальными 

особенностями, интересами и наклонностями; 

 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

• развитие и реализация потенциальных возможностей и способностей детей 

дошкольного возраста с признаками одаренности. 

 

Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом Учреждения, 

Программой развития, учитывая интересы родителей и детей, материально-техническую 

базу Учреждения, возможности и желание педагогов, а также с целью реализации 

потенциальных возможностей и способностей детей дошкольного возраста с признаками 

одаренности в часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены: 

- обучение детей игре в шахматы (для детей 6-7 лет); 

- занимательная информатика (для детей 5-7 лет);  

- обучение дошкольников английскому языку (для детей 5-7 лет);  

- плавание (для детей 2-7 лет).  

 

Обучение детей английскому языку в рамках части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, осуществляется на основе учебно-

методического пособия для воспитателей детского сада и учителей английского языка 

«Комарова Ю.А., Ларионова И.В. «Английский для дошкольников. Cheeky monkey». - 

Издательство «Русское слово», 2015».  

Содержание программы «Обучение английскому языку детей дошкольного 

возраста» направлено на воспитание и развитие детей средствами иностранного языка  в 

процессе практического овладения им как инструментом общения,  формирование умения 

и навыков общения на основе различных видов детской предметно-практической 

деятельности.   

 

 

Отсутствие  в  нашем  микрорайоне  центра, службы, которая  бы  оказывала 

квалифицированную помощь в решении проблемных вопросов каждой конкретной семьи, 

требующей индивидуального подхода, привела коллектив Учреждения к решению создать 

Консультационный центр для родителей и детей, как посещающих, так и не посещающих 

образовательные учреждения, в том числе детей с ОВЗ. В Учреждении также 

функционирует консультативный пункт для родителей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста в условиях семьи. Специалисты Учреждения (учитель-логопед и 



педагог - психолог) оказывают высококвалифицированную помощь в вопросах 

воспитания и развития детей в домашних условиях. 

Создание группы в социальной сети Интернет «ВКонтакте», канала МБДОУ 

«Крепыш»  на YouTube позволило родителям, не выходя из дома и не оставляя своего 

ребенка на попечение родственников, общаться с сотрудниками детского сада и 

оперативно получать необходимую бесплатную методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь в очном и дистанционном 

режиме, просматривать видеозанятия, консультации и вебинары. 

 

Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа с 

учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию, при 

наличии в Учреждении таких детей. 

 

Отличительной чертой текущего этапа развития образования в России и мире 

является перенос учебной деятельности в цифровую образовательную среду. Это дает 

возможность строить процесс обучения на основе зрительного (презентация, анимация), 

слухового (звуковые и видеоматериалы) и осязательного (интерактивная доска, 

клавиатура) восприятия, что делает его наиболее продуктивным. Применение 

информационно-коммуникационных технологий возможно в различных видах детской 

деятельности независимо от темы, формы проведения и содержания, а также в разных 

возрастных группах.  

 

Для детей от 1,6 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. 
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