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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная   программа  дошкольного   образования  Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида  (далее  –  Программа) -  представляет собой нормативно-управленческий 

документ, рассматривается как модель организации образовательного процесса 

ориентированного на личность воспитанника, и характеризует:  

− потребности воспитанников дошкольного учреждения, их родителей; 

− специфику   содержания   образования,   методы   воспитания   и  обучения   детей 

дошкольного   возраста   в   группах  общеразвивающей и комбинированной направленности 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

− особенности    организации, кадрового    и    методического    обеспечения педагогического    

процесса, материально - технические   и   медико-социальные   условия   пребывания   детей   в   

детском   саду   и   инновационных преобразований педагогической системы дошкольного 

учреждения. 

В  качестве  нормативных  правовых  оснований  разработки  Программы  выступают 

следующие нормативны документы: 

− Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный   государственный  образовательный  стандарт  дошкольного образования 

(утвержденным Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.07.2013г.  №1155); 

− Комментарии к ФГОС ДО Министерство  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  

Департамент общего образования 28.02.2014г. №08-249; 

− Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014); 

− «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» Постановление  Главного  

государственного  санитарного  врача  РФ  от  15.05.2013г. №26  «Об  утверждении  СанПиН  

2.4.1.3049-13;  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

− Устав  МАДОУ «Детский сад №5 «Золотая рыбка» комбинированного вида. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
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эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

-  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы, сформулированные на основании требований ФГОС ДО:  

1. Поддержка  разнообразия  детства;  сохранение  уникальности  и  самоценности  детства как  

важного  этапа  в  общем  развитии  человека,  самоценность  детства  -  понимание 

(рассмотрение)  детства  как  периода  жизни  значимого  самого  по  себе,  без  всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых (родителей  

(законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников  ДОУ)  и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека 

и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации - 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
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региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психологопедагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
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образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

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

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

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

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11.  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

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

Климатические условия 

 

С  учетом  особенностей  климата,  природных  условий,  состояния  экологической 

обстановки,  здоровья  населения  может  определяться  проведение  оздоровительных 

мероприятий процедур, организация режимных моментов. Природно-климатические условия 

Среднего Урала сложны и многообразны. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. 
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Предусматривается  ознакомление  детей  с  природно-климатическими  условиями  и 

особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1)  холодный  период  -  образовательный:  (сентябрь-май),  составляется  определенный  

режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах работы;  

2) летний период  -  оздоровительный (июнь-август), для которого  составляется другой  

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

Прогулки  с  детьми  в  холодный  период  предусматриваются  в  соответствии  с  

требованиями  СанПиН  и  режимом/распорядком  дня.  Рекомендуемая  продолжительность 

ежедневных  прогулок  составляет  3-4  часа.  Продолжительность  прогулки  определяется  в 

зависимости  от  климатических  условий.  При  температуре  воздуха  ниже  минус  15  С  и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется  организовывать  прогулки  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня  и  во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. В  условиях  холодной  

уральской  зимы,  когда  световой  день   уменьшается  до  7  часов, количество  прогулок   и  

совместной  деятельности  взрослого  и  детей,  осуществляемой   на улице во вторую половину 

дня, сводится к минимуму. Прогулки не рекомендуется проводить при  t  воздуха ниже  -15С и 

скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и 

скорости ветра более 15м/с. 

Особое  внимание  уделяется  одежде  детей,  которая  должна  соответствовать  погодным 

условиям.  На  зимних  прогулках  детям  удобнее  в  утепленных  куртках  и  штанах 

(комбинезонах)  спортивного  фасона,  чем  в  тяжелых  шубах  (для  занятий  по  физическому 

развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

 

Национально-культурные традиции. 

 

С  учетом  национально-культурных  традиций  осуществляется  отбор  произведений 

национальных писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов местного фольклора, 

народных художественных промыслов  при ознакомлении детей с искусством, народных игр, 

средств оздоровления. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

-  поговорки  и  пословицы  –  один  из  самых  активных  и  широко  распространенных  

памятников  устного  народного  поэтического  творчества.  Как  правило,  они  имеют 

афористическую  форму  и  поучительное  содержание,  выражают  думы  и  чаяния  народа,  его 

взгляды на явления общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было 

воспитание,  они  с  древнейших  времен  выступали  как  педагогические  средства.  В  них 

получили  отражение  педагогические  идеи,  касающиеся  рождения  детей,  их  места  в  жизни 

народа, целей, средств и методов воспитания, содержания обучения;  

-  загадки  –  наиболее  значимый  компонент  обучения  и  воспитания  детей,  в  которых  

исторически  вкладывался  смысл  отношений  между  членами  семьи.  Загадки  представляют 

собой  комбинированные  средства  воздействия  на  сознание,  имеющие  своей  целью 

осуществление  умственного  воспитания  в  единстве  со  всеми  другими  сторонами 

формирования  личности.  Они  развивают  мышление  детей,  приучают  их  анализировать 

предметы и явления из различных областей окружающей действительности;  

-  песни  –  наиболее  эффективные  методы  музыкального  развития  детей  во  всем  мире  

основываются  на  народной  песне.  Она  в  простой  и  доступной  ребенку  форме  передает 

высокие ценности искусства и национальной культуры. Благодаря поэтическим  словам  и  

красивым  мелодиям,  они  оказывают  на  чувства  и  сознание  детей сильное влияние и надолго 

сохраняются в их памяти.  

-  сказки,  сказы  –  в  сказке,  сказах  зафиксированы  неумирающие  ценности  

человеческой жизни.  Существенным  достоинством  сказки  является  её  способность  создавать 

мировоззренческие  схемы.  Дети  воспринимают  сказки  буквально.  Даже  если  они  не  верят  в 

существование тех или иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую 

нашептывает сказка  как бы между строк. Дети и сказка  –  неразделимы, они созданы друг для 
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друга  и  поэтому  знакомство  со  сказками  своего  народа  должно  обязательно  входить  в  курс 

образования и воспитания каждого ребенка;  

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об  

их  законах  и  верованиях,  о  формах  и  методах  передачи  народной  семейной  культуры  от 

поколения  к  поколению.  В  период  дошкольного  детства  игра  становится  ведущим  видом 

деятельности.  В  ней  дети  овладевают  новыми  навыками  и  умениями,  знаниями,  осваивают 

правила  человеческого  общения. 

-  народную игрушку. На Руси существовали разные виды традиционной народной куклы.  

Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций далеких предков, делают прошлое 

интереснее  и  понятнее.   Знакомство  с  традиционными  русскими  куклами  позволит 

познакомить детей с некоторыми сторонами культуры русского и других народов.  

-  декоративно-прикладное  искусство Урала  для  детей  старшего  дошкольного  возраста 

определяется  как  эстетическая,  духовно-нравственная  ценность  (урало-сибирская  роспись 

(роспись по дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов и др.). Выбор вида искусства 

зависит от местных особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства в детском саду.  

Приобщение  детей  к  декоративно-прикладному  искусству  Урала  стимулирует творческое  

саморазвитие  ребенка  старшего  дошкольного  возраста  в  художественной деятельности  по  

мотивам  искусства,  развивает  эмоционально-чувственное  восприятие произведений  

уральского  декоративно-прикладного  искусства  в  художественно-творческой деятельности, 

которая способствует творческому саморазвитию дошкольника. 

- природные богатства земли Уральской. В  непосредственной  близости  к  дошкольному  

учреждению  находится  парковая  зона отдыха, что позволяет организовать разностороннюю 

деятельность по изучению родного края в  разное  время  года.   

Приобщение детей к истокам родного края, народным традициям и творчеству проходит в  

следующих  видах  деятельности:  НОД,  беседы,  экскурсии,  праздники,  досуги,  творческие 

мастерские, совместная деятельность с родителями.  

 

Демографические условия 

 

Учитывается:  состав  семей  воспитанников  (многодетная  семья,  один  ребёнок  в  семье  

и др.);  наполняемость  и  принципы  формирования  одновозрастных  групп,  для  адекватного 

выбора форм организации, средств и методов образования детей; состояние здоровья детского 

населения  –  общая  заболеваемость  детей,  количество  детей  с  отклонениями  в  физическом 

развитии,  стоящих  на  учете  по  заболеваниям,  часто  болеющих  детей,   –  все  эти  факторы 

учитываются  при  планировании  и  реализации  разнообразных  мер,  направленных  на 

укрепление здоровья детей и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном 

процессе. 

 

В МАДОУ «Детский сад №5 «Золотая рыбка»  функционирует 6 групп: 

 
Возрастная 

категория 

Группа Направленность групп Количество групп 

От 1 до 2 лет Группа раннего возраста общеразвивающая 1 

От 2 до 3 лет Группа раннего возраста общеразвивающая 1 

От 3 до 4 лет Младшая группа общеразвивающая 1 

От 5 до 6 лет  Старшая группа  комбинированная 1 

От 6 до 7 лет  Подготовительная к школе группа комбинированная 1 

От 6 до 7 лет Подготовительная к школе группа общеразвивающая 1 

Итого: 6 групп 
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1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

От 1 до 2 лет 

На  втором  году  жизни  развивается  самостоятельность  детей,  формируется  

предметно-игровая  деятельность,  появляются  элементы  сюжетной  игры.  Общение  с  взрослым  

носит ситуативно-деловой  характер,  затем  характер  делового  сотрудничества.  

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. Ежемесячная  прибавка  в  весе  составляет  200-250  г,  а  в  росте  —  1  см.  

Продолжается совершенствование  строения  и  функций  внутренних  органов,  костной,  

мышечной  и центральной  нервной  системы.  Повышается  работоспособность  нервных  клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 

часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

Постепенно  совершенствуется ходьба.  Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они  взбираются  на  бугорки,  ходят  по  траве,  перешагивают  через  небольшие  препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.  

В  разных  видах  деятельности  обогащается  сенсорный  опыт.  В  процессе  знакомства  с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик,  «крыша»  —  призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и  

т.  п.)  и  уточняя  физические  качества.  При  этом  происходит  и  ознакомление  с  основными 

фигурами  (квадрат,  четырехугольник,  круг,  треугольник).  С  помощью  взрослого  ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия  (большой  красный  мяч  —  маленький  синий  мяч,  большой  белый  мишка  — 

маленький черный мишка и т. д.). При  обучении  и  правильном  подборе  игрового  материала  

дети  осваивают  действия  с разнообразными  игрушками:  разборными  (пирамиды,  матрешки  и  

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

мишки).  Эти  действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются  «цепочки», и малыш  учится доводить 

предметные  действия  до  результата:  заполняет  колечками  всю  пирамиду,  подбирая  их  по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные  перемены  происходят  и  в  действиях  с  сюжетными  игрушками.  Дети 

начинают  переносить  разученное  действие  с  одной  игрушкой  (кукла)  на  другие  (мишки, 

зайки);  они  активно  ищут  предмет,  необходимый  для  завершения  действия  (одеяло,  чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2-3 действия, они 

сначала не ориентируются на то, как  это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг 

начинают катать на машинке. К концу второго года жизни  в  игровых  действиях  детей  уже  

отражается  привычная  им  жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. 

Успехи  в  развитии  предметно-игровой  деятельности  сочетаются  с  ее  

неустойчивостью. Имея  возможность  приблизиться  к  любому  предмету,  попавшему  в  поле  

зрения,  ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с 

помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни  —  период интенсивного формирования речи.  Связи между предметом, 

действием  и  словами,  их  обозначающими,  формируются  в  6-10  раз  быстрее,  чем  в  конце 

первого года жизни. 

Дети  усваивают  названия  предметов,  действий,  обозначения  некоторых  качеств  и 

состояний.  Благодаря  этому  можно  организовать  деятельность  и  поведение  малышей, 
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формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен  примерно  20-30  словам.  После  1  года  8-10  месяцев  происходит  скачок,  развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

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

ав-ав)  заменяются  обычными,  пусть  и  несовершенными  в фонетическом  отношении.  После  

полутора  лет  ребенок  чаще  всего  воспроизводит  контур слова (разное число слогов), наполняя 

его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

К  полутора  годам  в  высказываниях  детей  появляются  двухсловные  предложения,  а  в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Дети  учатся  выполнять  словесные  просьбы  взрослого  в  пределах  видимой,  наглядной 

ситуации. 

Совершенствуется  самостоятельность  детей  в  предметно-игровой  деятельности  и 

самообслуживании.  Малыш  постепенно  овладевает  умением  самостоятельно  есть  любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении.  Знание того, как называются части 

помещения  группы  (мебель,  одежда,  посуда),  помогает  ребенку  выполнять  несложные 

(состоящие  из  одного, а  к  концу  года  из  2-3  действий)  поручения  взрослых.  Постепенно  он 

привыкает  соблюдать  элементарные  правила  поведения,  обозначаемые  словами  «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На  втором  году  закрепляется  и  углубляется  деловое  сотрудничество  с  взрослым, 

потребность  общения  с  ним  по  самым  разным  поводам.  При  этом  к  двум  годам  дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб,  желаний,  предложений  с  помощью  слов  и  коротких  фраз.  Так  речь  становится 

основным  средством  общения  с  взрослым,  хотя  в  этом  возрасте  ребенок  охотно  говорит 

только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

Детей  приучают  соблюдать  «дисциплину  расстояния»,  и  они  сначала  осваивают  

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека. 

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

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

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

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

«накормить, причесать» другого. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 

он осваивает  правила  поведения  в  группе  (играть  рядом,  не  мешая  другим,  помогать,  если  

это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

От 2 до 3 лет 

На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжает  развиваться 

предметная  деятельность,  ситуативно-деловое  общение  ребенка  и  взрослого; 

совершенствуются  восприятие,  речь,  начальные  формы  произвольного  поведения,  игры, 

наглядно-действенное  мышление.  Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением 

культурных  способов  действия  с  различными  предметами. Развиваются  соотносящие  и 

орудийные  действия.  Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели,  которая  выступает  в  качестве  не  только  объекта  для  подражания,  но  и  образца 

регулирующего собственную активность ребенка.  
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В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться 

понимание  речи.  Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  

Дети  продолжают  осваивать  названия  окружающих  предметов,  учатся  выполнять  

простые словесные  просьбы  взрослых  в  пределах  видимой  наглядной  ситуации.  Количество 

понимаемых  слов  значительно  возрастает.  Совершенствуется  регуляция  поведения  в 

результате  обращения  взрослых  к  ребенку,  который  начинает  понимать  не  только 

инструкцию,  но  и  рассказ  взрослых.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем 

годам  они  осваивают  основные  грамматические  структуры,  пытаются  строить  простые 

предложения,  в  разговоре  со  взрослым  используют  практически  все  части  речи.  Активный 

словарь  достигает  примерно  1000-1500  слов.  К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится 

средством общения ребенка со сверстниками.  

В  этом  возрасте  у  детей  формируются  новые  виды  деятельности:  игра,  рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней  —  действия, которые 

совершаются  с  игровыми  предметами,  приближенными  к  реальности.  В  середине  третьего 

года  жизни  появляются  действия  с  предметами  заместителями.  Появление  собственно 

изобразительной  деятельности  обусловлено  тем,  что  ребенок  уже  способен  сформулировать 

намерение изобразить какой либо  предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головоногая» — окружности и отходящих от нее линий.  

На  третьем  году  жизни  совершенствуются  зрительные  и  слуховые  ориентировки,  что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по  

форме,  величине  и  цвету;  различать  мелодии;  петь.  Совершенствуется  слуховое восприятие, 

прежде всего  фонематический слух.  К трем годам дети воспринимают все звуки родного  языка,  

но  произносят  их  с  большими  искажениями.  Основной  формой  мышления становится  

наглядно-действенная.  Ее  особенность  заключается  в  том,  что  возникающие  в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и 

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным 

состоянием  сверстников.  Однако  в  этот  период  начинает  складываться  и  произвольность 

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

чувства  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  самосознания,  связанные  с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного  от взрослого. У него формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться отнескольких 

месяцев до двух лет. 

От 3 до 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его  общение 

становится вне ситуативным.  Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем  определенной  общественной  функции.  Желание  ребенка  выполнять  такую  же 

функцию  приводит  к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это  противоречие 

разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом  деятельности  в 

дошкольном возрасте. 

Главной  особенностью  игры  является  ее  условность:  выполнение  одних  действий  с 

одними  предметами  предполагает  их  отнесенность  к  другим  действиям  с  другими 

предметами.  Основным  содержанием  игры  младших  дошкольников  являются  действия  с 

игрушками  и  предметами-заместителями.  Продолжительность  игры  небольшая.  Младшие 

дошкольники  ограничиваются  игрой  с  одной-двумя  ролями  и  простыми,  неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
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Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  Младшие  

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

аппликация  оказывает  положительное  влияние  на  развитие  восприятия.  В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена  

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте 

развивается персептивная деятельность. Дети от использования предэталонов -  индивидуальных 

единиц восприятия -  переходят  к  сенсорным  эталонам -  культурно-выработанным  средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться  в  пространстве  группы  детского  сада,  а  при  определенной  организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание.  По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6  названий  предметов.  К  концу  младшего  дошкольного  возраста  они  способны  запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом  преобразования 

ситуаций  в  ряде  случаев  осуществляются  на  основе  целенаправленных  проб  с  учетом 

желаемого  результата.  Дошкольники  способны  установить  некоторые  скрытые  связи  и 

отношения между предметами. 

В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  развиваться  воображение,  которое  

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате 

целенаправленного  воздействия  они  могут  усвоить  относительно  большое  количество  норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения  детей  ярко  проявляются  в  игровой  деятельности.  Они  скорее  играют 

рядом,  чем  активно  вступают  во  взаимодействие.  Однако  уже  в  этом  возрасте  могут 

наблюдаться  устойчивые  избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  между  детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек.  Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

От 4 до 5 лет 

В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста  появляются  ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них  самих,  ради  смысла  игры.  Происходит  разделение  игровых  и  реальных  взаимодействий 

детей. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок  становится 

предметным  и  детализированным.  Графическое  изображение  человека  характеризуется 

наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Совершенствуется 

техническая  сторона  изобразительной  деятельности.  Дети  могут  рисовать  основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются 

навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование 

последовательности действий. 

Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными  изменениями   мелкой  и 

крупной  моторики.  Развиваются  ловкость,  координация  движений.  Дети  в  этом  возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 



13 

 

 

Возрастает  объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает 

складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить  по  схеме,  решать  лабиринтные  задачи.   

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его  особенности,  как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность  в  течение  15-20  минут.  Он  способен  удерживать  в  памяти  при  выполнении 

каких-либо действий несложное условие, 

В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и  дикция.  Речь 

становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных, 

интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают  ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники  занимаются  

словотворчеством на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  

другом  носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью,  которая  

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.  

В  группах  начинают  выделяться  лидеры.  Появляются  конкурентность,  

соревновательность.  

Последняя  важна  для  сравнения  себя  с  другим,  что  ведет  к  развитию  образа  Я  

ребенка,  его детализации. Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой  

деятельности;  появлением ролевых  и  реальных  взаимодействий;  с  развитием  изобразительной  

деятельности; конструированием  по  замыслу,  планированием;  совершенствованием  

восприятия,  развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти,  внимания,  речи,  познавательной  мотивации,  совершенствования  

восприятия; формированием  потребности  в  уважении  со  стороны  взрослого,  появлением  

обидчивости, конкурентности,  соревновательности  со  сверстниками,  дальнейшим  развитием  

образа  Я ребенка, его детализацией. 

От 5 до 6 лет 

Дети  шестого  года  жизни  уже  могут  распределять  роли  до  начала  игры  и  строить  

свое поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью, 

соответствующей  и  по  содержанию,  и  интонационно  взятой  роли.  Речь,  сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения  и  понимать  подчиненность  позиций  в  

различных  видах  деятельности  взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут  возникать  конфликты,  

связанные  субординацией  ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и «периферия».  В  игре  «Больница»  

таким  центром  оказывается  кабинет  врача,  в  игре «Парикмахерская»  —  зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.). Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается  изобразительная  деятельность  детей.  Это  возраст  наиболее  активного 

рисования.  В  течение  года  дети  способны  создать  до  двух  тысяч  рисунков.  Рисунки  могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации,  и  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой 
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схематические  изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью 

композиционного  решения,  передавать  статичные  и  динамичные  отношения.  Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

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

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется  умением анализировать  условия, в которых протекает 

эта  деятельность.  Дети  используют  и  называют  разные  детали  деревянного  конструктора. 

Могут  заменить  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают 

обобщенным  способом  обследования  образца.  Дети  способны  выделять  основные  части 

предполагаемой  постройки.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе 

схемы,  по  замыслу  и  по  условиям.  Появляется  конструирование  в  ходе  совместной 

деятельности. 

Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и  

их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов, 

треугольников.   

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети 

способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования 

объекта,  указать,  в  какой  последовательности  объекты  вступят  во  взаимодействие,  и  т.д. 

Однако  подобные  решения  окажутся  правильными  только  в  том  случае,  если  дети  будут 

применять  адекватные  мыслительные  средства 

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.  Развиваются 

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  практически  все  

части речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно 

используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  игровой 

деятельности;  структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием 

изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;  применением  в 

конструировании  обобщенного  способа  обследования  образца;  усвоением  обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств  (схематизированные 

представления,  комплексные  представления,  представления  о  цикличности  изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

От 6 до 7 лет 

В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы  начинают  

осваивать сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые  жизненные  

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда  

открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется.  В  нем  может  быть несколько 
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центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны  

отслеживать  поведение  партнеров по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое поведение 

в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  передаваемые  детьми  в 

изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.  Рисунки  приобретают  более 

детализированный  характер,  обогащается  их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся 

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

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и  пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. 

При  правильном  педагогическом  подходе  у  детей  формируются  

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети  подготовительной  к  школе  группы  в  значительной  степени  освоили 

конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно  владеют  обобщенными 

способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек;  не  только  анализируют  основные 

конструктивные  особенности  различных  деталей,  но  и  определяют  их  форму  на  основе 

сходства  со  знакомыми  им  объемными  предметами.   

У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  могут  

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических  отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят  метрические  отношения  между  точками:  при  наложении  рисунков  друг  на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в  значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными  влияниями,  в  том  числе  и  средств  массовой  информации,  приводящими  к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится  произвольным.  В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. Дети начинают активно  употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В  подготовительной  к  школе  группе  завершается  дошкольный  возраст.  Его  основные 

достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов  человеческой  культуры; 

освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;  развитием  половой  идентификации, 

формированием позиции школьника. 
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1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО. 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе  завершения  уровня 

дошкольного образования. 

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде 

педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их  формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

1.  Решения  задач   формирования  Программы;  анализа  профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

2.  Изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

3.  Информирования  родителей  (законных  представителей)  и  общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Целевые  ориентиры  не  могут  служить  непосредственным  основанием  при  решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества 

образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках  мониторинга  (в  том  числе  в  форме  тестирования,  с  использованием методов,  

основанных  на  наблюдении,  или  иных  методов  измерения результативности детей); оценку  

выполнения  муниципального  задания  посредством  их включения в показатели качества 

выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального  общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста  предпосылок  к  учебной  деятельности  на  этапе  завершения  ими  дошкольного 

образования. 

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие  

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

− Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

− Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

−  
1.2.2.Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 
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музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.3.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

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

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.4.  Планируемые результаты освоения Программы, в части формируемой 

участниками  образовательных отношений. 

 

     Планируемые результаты  программы «Юный эколог» С.Н.Николаевой 

 

Планируемые результаты:  

- Дети проявляют интерес к сведениям о Вселенной: они охотно включаются в наблюдения за 

небом, с интересом учувствуют в занятиях с глобусом и другими моделями, слушают рассказ 

взрослого, задают вопросы, отражают свои впечатления о Вселенной в рисунках. 

- Дети усваивают элементарные представления о свойствах воды. У детей развивается 

познавательный интерес: они с удовольствием участвуют в проведении опытов и игр с водой, 

снегом, льдом, повторяют их самостоятельно в домашних условиях, задают вопросы о воде. 
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- Дети усваивают элементарные представления о свойствах воздуха. Проявляют познавательный 

интерес, проявляют желание учувствовать в проведении опытов с воздухом. 

-Дети усваивают элементарные представления о свойствах песка, земли. Проявляют 

познавательный интерес к практическим опытам с почвой, камнями, охотно учувствуют в 

коллекционировании камней, рисуют на асфальте. 

-  У детей сформировано обобщенное представление о временах года. Отношение детей 

выражается в познавательном интересе- они с удовольствием учувствуют в наблюдениях за 

сезонными изменениями природы, отражают их в календаре; в эстетических переживаниях – дети 

замечают красоту природы в разное время года, самостоятельно отражают ее в рисунках, охотно 

слушают короткие музыкальные и литературные произведения на эти темы, рассматривают 

произведения художников (живопись, графику, фотоиллюстрации в книгах). 

- У детей развивается познавательный интерес – они самостоятельно рассматривают растения, 

охотно участвуют в коллективных наблюдениях, делают зарисовки в календаре, задают вопросы, 

слушают рассказы воспитателя. Развиваются эстетические чувства, умение замечать и оценивать 

привлекательные качества комнатных растений: красоту формы и окраски листьев, вьющихся 

стеблей, красоту цветущего растения. Дети замечают и эмоционально реагируют на появившиеся 

ростки, бутоны, цветы; охотно учувствуют в украшении помещения – в расстановке растений, 

кашпо, ваз с цветами, ветками; изображают их в рисунках, аппликациях. 

Развивается понимание того, что комнатные растения – это живые существа: дети могут заметить 

их неблагополучное состояние (засыхающие листья, бледную окраску, вытянутые стебли и др.);  

обнаружить недостаточность условий для их жизни (сухую землю, малую освещенность). 

Дети охотно выполняют поручения по уходу за растениями, помогают при их пересадке. 

-У детей развивается познавательный интерес к растениям на участках: они охотно учувствуют в 

коллективных беседах , наблюдениях, в заполнении календарей природы, проявляют инициативу 

в познании растений – задают вопросы, самостоятельно наблюдают, строят предположения, 

рассказывают об увиденном. 

- Развивается эмоциональное и художественное восприятие красоты растений в различные 

периоды их жизни и при разных состояниях: нежной зелени весной, пышного разнотравья и 

сочной зелени летом, покоя заснеженных деревьев и кустов зимой, разноцветного осеннего 

увядания и т.д. Дети учатся связывать красоту растений с благополучным их состояниями жизни. 

Учатся воспринимать растения как живые существа, сочувствовать им, оберегать их целостность. 

Проявляют их готовность участвовать в практических делах по поддержанию хороших условий 

для растений (полив, перекопка земли и пр.). 

- У детей формируется понимание того, что обитатели комнаты природы – живые существа со 

своими потребностями, что о них нужно постоянно заботиться; появляется готовность 

удовлетворять эти потребности, участвовать в создании и поддержании необходимых условий 

жизни; развивается умение отличать хорошее самочувствие  от недомогания, радоваться красоте 

проявлений здорового животного, замечать болезненное состояние, беспокоиться по этому 

поводу. 

- У детей развивается познавательный интерес к обитателям: самостоятельные наблюдения, 

вопросы, сообщения активное участие в коллективных беседах, занятиях, желание узнавать 

новые сведения. Дети охотно отображают впечатления в изодеятельности, игре. 

- Дети получают элементарные представления о домашних животных; проявляют интерес к их 

жизни: охотно наблюдают за ними, за их поведением, задают вопросы, слушают рассказы, сказки. 

Понимают их желания, потребности, проявляют готовность ухаживать за ними, умеют правильно 

обращаться с ними (гладить, играть, ласково разговаривать). Любуются ими, их красотой, силой, 

ловкостью, грациозностью, преданностью и пр., отображают эти впечатления в игре, 

изодеятельности. 
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- Дети проявляют интерес к жизни птиц, наблюдают за ними, задают вопросы, сообщают о своих 

впечатлениях, любуются ими, их поведением, их полетом. Охотно учавствуют в подкормке 

зимующих птиц. 

- Дети знают, как вырастить растение из семян, с интересом участвуют в выращивании растений, 

с готовностью выполняют указания взрослых по уходу за ними, охотно наблюдают за 

растениями, замечают изменения, делают зарисовки в календаре. 

- Дети наблюдают за гнездостроительной деятельностью птиц, выращиванием птенцов; 

сообщают о своих наблюдениях; проявляют готовность создать особо благоприятные условия для 

них: не шуметь возле гнезда, вести себя сдержано и следовать рекомендациям взрослых, 

подкармливать птиц; проявляют бережное отношение к птенцам.  

-  Дети проявляют чуткость  и заботу о молодых животных, бережное отношение к ним, 

готовность ухаживать за ними, стремятся создать для них хорошие условия, готовы поступиться 

ради них своими желаниями, радуются их играм и забавам, интересуются их жизнью, наблюдают 

за ними, с удовольствием слушают рассказы о них, задают вопросы. 

-  Дети имеют представление о лесе и главных его обитателях, соблюдают правила поведения в 

лесу - не мусорят, не уничтожают насекомых, не ломают растения, не разоряют птичьи гнезда, 

норы животных, муравейники, не топчут грибы. Умеют наслаждаться обстановкой леса: 

тишиной, спокойствием, прохладой, шорохами, пением птиц, журчанием ручья, лесными 

запахами, учатся правильно (не ломая растений) собирать ягоды, грибы. 

Развивается познавательный интерес к жизни леса: дети самостоятельно наблюдают разные 

явления, задают вопросы, охотно слушают рассказы, участвуют в обсуждения. 

-  Дети проявляют интерес к рассказам о жизни водоема, задают вопросы, участвуют в 

установлении связей между обитателями водно-прибрежной зоны, не оставляют мусор на берегу, 

не бросают его в воду, любуются красотой водной поверхности, полетом стрекоз, растениями, 

вечерними туманом, слушают шорохи и звуки обитателей пруда. (кваканье лягушек и т.д.) 

- Дети знают, что луг – это сообщество растений и животных, самостоятльно наблюдают за 

разными насекомыми(бабочками, шмелями, пчелами, жуками, стрекозами), рассматривают 

цветы, слушают стрекотание кузнечиков. Проявляют интерес к рассказу взрослого, не рвут 

большие букеты, не бросают сорванные растения. Любуются разноцветием луга, полетом 

насекомых, отражают  впечатления в изопродукции, отличают аромат луга, наслаждаются им. 

- Дети охотно включаются в оценку взрослыми обстановки, окружающих условий 

(тепло-холодно, чисто – грязно, воздух свежий и приятный или плохой и душный и т.д.), 

реагируют на красоту и чистоту помещения, участка, поддерживают их; радуются тишине, 

порядку, чистоте, свежему воздуху в местах пребывания, на природе (в лесу, на пляже и др.). 

- Дети не рвут и не пачкают бумагу, замечают сломанные деревянные вещи (стулья, игрушки), 

обсуждают способы их починки, закрывают кран с водой, если он течет. Любуются хорошими 

изделиями из дерева, бумаги, интересуются процессом их изготовления. 

- Дети проявляют интерес к природоохранной деятельности человека, участвуют весте со 

взрослыми и самостоятельно в доступных природоохранных мероприятиях. 

 

       Планируемые результаты  программы «Стройград» Варфоломеевой Т.В. 

 

Планируемые результаты   к концу первого года обучения (старшая группа) 

1. У детей расширяется интерес к деятельности людей по созданию архитектурных, 

художественных ценностей, технических изобретений, предметов, необходимых для 

жизни человека; 

2. Формируется интерес к конструированию из разного материала; 
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3. Совершенствуются конструктивные навыки при создании сооружений по образцу, по 

условиям, по замыслу из строительных элементов и конструктивных свойствах; 

4. Развивается стремление к творчеству, экспериментированию и изобретательству; 

5. Развивается способность к самостоятельному анализу сооружений, рисунков, схем (по 

обобщённому способу); 

6. Совершенствуются навыки пространственной ориентации; 

7. Формируется стремление к совместной деятельности; 

8. Формируются навыки коммуникативного делового общения. 

9. Проявляет ответственность за начатое дело. 

10. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свой город, страну, её 

достижения. 

Планируемые результаты   к концу второго года обучения(подготовительная группа) 

1. Формируются представления детей о созидательном труде людей творческих и прочих 

профессий, связанных с созданием художественных и материальных ценностей 

(дизайнеры, инженеры-конструкторы, ученые, строители, станочники и пр.); 

2. Сформирован устойчивый интерес к конструированию; 

3. Сформированы представления о различных конструкторских элементах, их свойствах и 

способах монтажа и демонтажа; 

4.  Развита способность к комбинаторике, к гармоничному сочетанию элементов в 

конструкциях, изделиях; 

5. Сформировано умение самостоятельно анализировать сооружения, поделки, рисунки, 

схемы, чертежи; 

6. Формируется умение придумывать свои конструкции и изделия из разных материалов и 

воплощать их сначала в зарисовках, схемах; 

7. Сформированы навыки пространственной ориентации; 

8. Сформировано умение конструировать и мастерить как индивидуально, так и совместно 

по образцам, по условиям, по замыслу; 

9. Осваиваются разные виды конструкторов и формируется умение создавать простейшие 

двигающиеся механизмы (рычаг, блок, зубчатая передача); 

10. Продолжает формироваться умение создавать с помощью разных материалов 

оригинальные художественные образы; 

11. Формируется художественный вкус в процессе оформления конструкций, изготовления 

поделок, в дизайн-деятельности; 

12. Умеют мастерить игрушки, поделки, в основе которых лежат объемные формы (модули), 

делать несложные выкройки, создавать эскизы (изделия из бумажных цилиндров, конусов, 

кубических и прочих форм); 

13. Осваивают способы изготовления поделок по принципу оригами; 

14. Приобщаются к дизайн-деятельности (к моделированию, проектированию, 

макетированию, оформительской деятельности); 

15. Совершенствуются навыки коммуникативного, делового общения; 

16. Сформировано умение самостоятельно подготавливать к работе свое рабочее место; 

17. Сформирована привычка соблюдать чистоту и порядок. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной  деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой  МАДОУ «Детский 

сад №5 «Золотая рыбка» по Основной образовательной программе, представляет собой важную 

составную  часть  данной  образовательной  деятельности,  направленную  на  ее  

усовершенствование.  
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Концептуальные  основания  такой  оценки  определяются  требованиями  Федерального  

закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  а  также  Стандарта,  в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

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

реализуемой  МАДОУ «Детский сад №5 «Золотая рыбка»,  заданным  требованиям  Стандарта  и  

Программы,  направлено в первую очередь на оценивание созданных в МАДОУ «Детский сад №5 

«Золотая рыбка»  условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает  оценивание  качества  условий  образовательной  деятельности,  обеспечиваемых  

учреждением,  включая  психолого-педагогические,  кадровые,  материально-технические,  

финансовые,  информационно-методические,  управление  дошкольным учреждением. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового,  так и промежуточного 

уровня развития детей;  

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

− не  являются  непосредственным  основанием  при  оценке  качества  образования.  

Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития  детей, динамики  

их  образовательных  достижений,  основанная  на  методе  наблюдения  и включающая: 

− педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

− программы индивидуального развития детей, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

− различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1)  поддерживает  ценности  развития  и  позитивной  социализации  ребенка  дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3)  ориентирует  на  поддержку  вариативности  используемых  образовательных программ и 

организационных форм; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов учреждения в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

–  разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

− диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент  педагога  с  

целью  получения  обратной  связи  от  собственных  педагогических действий  и  

планирования  дальнейшей  индивидуальной  работы  с  детьми  по  Программе;  

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

оценка. 

На  уровне  образовательной  организации  система  оценки  качества  реализации  

Программы решает задачи: 

− повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

− реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

− создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и  начальным  общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы.  Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Система  оценки  качества  предоставляет  педагогам  и  администрации  учреждения 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную  основу  для  

изменений  основной  образовательной  программы,  корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют  

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности  учреждения, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов дошкольного учреждения. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Содержание образовательных областей 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 
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и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

* Обязательная часть 

В основе базовой части — Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.2.1Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
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В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

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

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

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

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные 

сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 
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его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его 

с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.  

 Художественно-эстетическое развитие 
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В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира.
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2.2.2.Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 

участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 
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общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 

и понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 
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ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

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

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 

формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
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Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

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

осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- 

понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня - завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

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

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 
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последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

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

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 
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Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

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

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 
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осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) - 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности.
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* Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой 

Программа ориентирована на системный, интегрированный подход в экологическом 

образовании и построена на принципах развивающего обучения. 

Программа направлена на формирование осознанно-правильного отношения детей к 

природным явлениям и окружающим объектам. Осознанно-правильное отношение детей к 

природе строится на ее чувственном восприятии, эмоциональном отношении к ней, знании 

особенностей жизни отдельных живых существ, некоторых биоценозов, приспособительных 

зависимостей живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных 

сообществ. Эти знания помогают детям понять конкретные ситуации в поведении животных, 

состоянии растений, правильно оценить их и адекватно на них реагировать. Осознанный характер 

отношения проявляется в том, что дети могут сами объяснить ситуацию или понять объяснения 

взрослых, самостоятельно или вместе с взрослыми, выполнить отдельные трудовые действия, 

направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных. 

Каждая тема в начале года представлена элементарно просто и неоднократно повторяется 

в течение учебного года. 

Практическая направленность программы осуществляется в ходе наблюдений, экскурсий, 

рассматривания иллюстраций, просмотра видеофильмов, а так же через исследовательские 

задания, игровые задания, практикумы и опытническую работу.  

В процессе работы по программе одновременно решаются задачи образовательной 

области «социально-коммуникативное  развитие»: воспитание моральных и нравственных 

качеств; знакомство с правилами поведения на природе; привлечение детей к посильному труду 

на природе и т.п. 

Программа успешно интегрируется с образовательной областью 

«художественно-эстетическое развитие». Наблюдение объектов природы пробуждает детей к 

художественно-творческой деятельности: рисованию, лепке, аппликации. Рассматривание 

картин художников помогает формировать у детей эстетическое отношение к окружающему 

миру. Эмоциональному восприятию мира природы способствуют музыкальные произведения. 

Программа имеет непосредственную связь с образовательной областью «физическое 

развитие»: обогащенная природная среда в помещении и на участке детского сада способствует 

укреплению здоровья детей 

 Программа «Стройград» Т.В.Варфоломеевой 

Детское конструктивное творчество является специфической деятельностью, свой-

ственной именно ребенку, и считается его универсальной способностью. Творческая 

деятельность удовлетворяет познавательную активность ребенка, развивает фантазию, 

изобретательность. В процессе этой деятельности развиваются образные представления, 

образное мышление, воображение. 

Конструирование как вид детского творчества способствует активному формированию 

технического мышления: благодаря ему ребенок познает основы графической грамоты, учится 

пользоваться чертежами, выкройками, эскизами. Ребенок сам производит разметку, измерение, 

строит схемы на основе самостоятельного анализа, что способствует развитию его прост-

ранственного, математического мышления. Конструирование знакомит ребенка со свойствами 

различных материалов: строительных элементов, бумаги, картона, ткани, природного, бросового 

материала и пр. 

Программа нацеливает  воспитывать в каждом ребенке не исполнителя, а творца. Поэтому 

необходимо учитывать, что создание построек, конструкций, поделок не должно быть 

самоцелью. Это прежде всего — средство развития детских способностей (творческих, интел-

лектуальных, художественных). В связи с этим основной задачей программы по данному 
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разделу являются формирование у дошкольников познавательной и исследовательской 

деятельности, стремления к умственной деятельности; приобщение к миру технического и 

художественного изобретательства. 

Организуя работу с детьми, воспитатель  ставит перед собой задачу научить их 

конструировать и рассматривать художественно-интеллектуальное развитие в этой деятельности 

как средство нравственного воспитания (учить уважать труд людей, создающих своим трудом 

разные ценности, необходимые для жизни общества; беречь красоту и создавать ее; проявлять 

себя в среде сверстников ответственным, порядочным и пр.). 

Основное направление работы с детьми —создание условий для расширения их знаний, 

умений, опыта. При этом педагог должен опираться на постоянно растущий интерес детей к 

деятельности, на потребность в совершенствовании и творчестве. Основное внимание следует 

акцентировать не столько на механическом обучении приемам конструирования и передаче 

детям знаний, так как сами по себе они не обеспечивают развития, сколько на формирование 

способов действий и обобщенных способов решения конструктивных задач. При этом особое 

внимание нужно уделять развитию детского управляемого воображения, фантазии и творчества. 

В основе работы с дошкольниками данного возраста, как, впрочем, и в работе в 

предыдущих группах, лежит свобода детского выбора. Именно она позволяет развивать у детей 

самостоятельность, активность; формировать личностную позицию; содействует саморазвитию, 

взаимообучению на основе детского делового общения.  

Необходимо расширять представления ребят о конструируемых объектах. С этой целью 

проводятся наблюдения, экскурсии, в ходе которых дети получают возможность делать 

карандашные зарисовки зданий разной архитектуры, мостов, машин, которые впоследствии 

можно использовать как образцы для создания конструкций. В процессе рассматривания 

необходимо учить детей выделять форму, величину, пропорции строений, их части; предлагать 

при рассматривании обводить контуры объектов в воздухе рукой. Можно организовать 

специальное наблюдение на участке детского сада, рассмотреть строение веранды, малых иг-

ровых форм, спортивных сооружений, а потом на занятии предложить детям построить участок. 

Важно привлекать детей к самостоятельному рассматриванию и анализу как реальных объектов 

(из строительных наборов и конструкторов и пр.), так и их изображений, схем, элементарных 

чертежей. 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми 

Описание вариативных форм, способов и методов, средств реализации программы 

* Обязательная часть 

В основе базовой части — Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(пилотный вариант) «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

  Психолого – педагогические условия реализации программы 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с 
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ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов учреждения, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в учреждении должна быть нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В учреждении  должны быть созданы 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря 

этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых 

оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого – педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; • обеспечивать в течение дня чередование 

ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 
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эмоционального благополучия ребенка. 

 Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна 

быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная 

среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать  возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения) .  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека 

(инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, 

разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 
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• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

 Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр.  

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 
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прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.). 

Создание условий для развития проектной  деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития проектной 

деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. С целью развития проектной 

деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 
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звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство 

(как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости 

от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

* Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных и коррекционных задач и включает:  

— совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; 

— свободную самостоятельную деятельность детей. 

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во втором — в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. Образовательный процесс 
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учреждения  строится: 

— на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 

специфических видах деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида деятельности 

ребенка-дошкольника; 

— на использовании современных личностно-ориентированных технологий, 

направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка; 

— на субъективной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

— на основе диалогического,  а не монологического общения взрослого с  

детьми; 

— в продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Совместная деятельность включает: 

— свободное общение на разные темы; 

— моделирование ситуаций; 

— проведение специальных коммутативных, сюжетно-ролевых, театрализованных, 

подвижных и интеллектуальных игр; 

— обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной); 

— изготовление и оформление продуктов детской деятельности (поделок, макетов, построек, 

игрушек, тематических альбомов, коллажей, газет); 

— активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ и другое. 

 Совместная интегративная деятельность педагогов с детьми в форме развивающих занятий 

включает различные виды детской деятельности: игру, восприятие, общение, продуктивную, 

двигательную, музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую и др. 

Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми, при работе 

по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 

образовательной нагрузки для разных возрастных групп, включая реализацию дополнительных 

парциальных образовательных программ. 

Для детей раннего возраста (от 1 до 3 лет) образовательная деятельность (игровая, 

музыкальная, общение, развитие движений, продуктивная) составляет не более 1,5 часа в 

неделю. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не более 10 

минут в первую и во вторую половину дня; в теплое время — на участке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

второго года жизни – не более 10 минут 

- третьего года жизни – не более 10 минут 

- четвертого года жизни — не более 15 минут; 

- пятого года жизни — не более 20 минут; 

- шестого года жизни — не более 25 минут; 

- седьмого года жизни — не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и подготовительной — 1 час 

15 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется в 

первой и во второй половине дня (после дневного сна — не чаще 2—3 раз в неделю). 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 



42 

 

 

занимает не менее 50 % общего образовательного времени. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды и: 

— обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

— позволяет    ему    взаимодействовать    со    сверстниками    или    действовать 

индивидуально; 

— содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

— позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Данная программа ориентирована на развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей и осуществление коррекции. 

В основу положен комплексно-тематический принцип планирования – темы,  актуальные для 

каждой возрастной группы, которые реализуются во всех образовательных областях. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

* Обязательная часть 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач: 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивной; взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимей поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 
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анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки 

(в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 

об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках 

их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 

группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие 

в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 

Непрерывное просвещение  воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны: непрерывно 

повышать свое образование. 

Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок, и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; 

выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно 

строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 

личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том 

числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными 

становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и 

передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 



44 

 

 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер - классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Мастер - классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и 

сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются  в  специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные 

ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный 

специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные, прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у 

них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 

День отца, Новый год, День Победы. Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День 

семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 

малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся 

родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских 

отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности 

детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и 

руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии 

педагогов, не и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 
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Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 

предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, 

организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного 

(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 

предметными. посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 

музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи 

в библиотеке» и др. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», : 

владеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить -алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам: родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей 

. детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие : ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в 

детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

 

* Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников»                          

(из опыта работы детского сада) 

Актуальность влияния семьи на развитие личности ребенка. 

1. Семейное воспитание более эмоционально по своему характеру, чем любое другое 

воспитание, ибо проводником его являются родительская любовь к детям и ответные чувства 

(привязанность, доверие) детей к родителям. 

2. Ребенок, особенно в раннем возрасте, больше предрасположен к воздействию семьи, чем к 

любому другому воздействию. 

3. Представляя собой малую социальную группу, семья наиболее соответствует требованию 

постепенного приобщения ребенка к социальной жизни и поэтапного расширения его кругозора и 

опыта. 

4. Семья — не однородная, а дифференцированная социальная группа, в которой 

представлены различные возрастные, половые, а подчас и профессиональные «подсистемы». Это 

позволяет ребенку активнее проявлять свои эмоциональные и интеллектуальные возможности, 

быстрее реализовать их. 

5. Семья — важнейший фактор социализации ребенка. 

Таким образом, семья является обязательным фактором нормального воспитания. Наше 

педагогическое кредо: 

1. Воспитание, образование и развитие ребенка является правом и обязанностью родителей. 

2. Сотрудничество педагога ДОУ с семьями по вопросам воспитания и обучения детей 

является обязанностью педагога. 

Компоненты воспитательного потенциала семьи: 

− численность и структура семьи; 

− нравственно-психологическая атмосфера, характер внутрисемейного общения; 

− жизненный и профессиональный опыт родителей, уровень их образованности   

    и педагогической культуры; 

− распределение обязанностей (в том числе воспитательных) в семье; 

− материальные и бытовые условия семьи; 

− организация семейного досуга, наличие семейных традиций; 

− взаимосвязь семьи со школой и другими социальными институтами. 

Цель взаимодействия — установление сотруднических отношений с родителями в процессе 
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развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста в условиях ДОУ и семьи; создание 

единого образовательного пространства. 

Задачи взаимодействия: 

1. Изучение семьи и установление с ней контактов с целью выработки единого воспитательного 

воздействия. 

2. Планирование и организация различных форм сотрудничества с семьями воспитанников, 

предусматривающих: 

− вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ; 

− повышение их родительской компетентности. 

Деятельность с семьями воспитанников 

 Классификация форм работы 

Форма проведения С какой целью 

используется эта форма 

Информационно - аналитические 

Проведение анкетирования, опросов Выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической 

грамотности 

Досуговые 

Совместные физкультурные и музыкальные 

досуги и праздники, участие родителей и детей 

в выставках (поделки из природных 

материалов,   фотографий,   елочных  игрушек, 

рисунков и др.). 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми 

Познавательные  

Семинары-практикумы,   развивающим   

играм,   игровым технологиям;  проведение 

собраний,  консультаций в нетрадиционной 

форме, игры с педагогическим содержанием, 

мастер-классы и  всеобучи. 

Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями. 

Формирование у родителей практических 

навыков воспитания детей 

Наглядно-информационные: информационно-ознакомительные, информационно - 

просветительские 

Информационные проспекты для родителей 

по пяти образовательным областям, буклеты,  

дни открытых дверей, просмотров открытых 

НОД и других видов деятельности 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии детей. 

. 

2.5.Коррекционно-развивающая работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах комбинированной направленности, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на: 

-  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 
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физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-  самостоятельную деятельность детей; 

-  взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности дошкольного учреждения,  в группах комбинированной 

направленности являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей)и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах комбинированной направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), 

воспитателями; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

В группах комбинированной направленности реализуются  две программы. Для детей с 

ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и 

реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы 

комбинированной направленности обучаются по основной образовательной программе 

дошкольного образования. 

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 
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составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации 

и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития 

и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками учреждения; 

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольного учреждения с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для  успешной  реализации  Программы  в  учреждении  созданы  

психолого-педагогические  условия,  обеспечивающие  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами и обеспечивающие: 

1)  Уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и поддержка  их  

положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных возможностях и способностях. 

2)  Использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с детьми,  

соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  (недопустимость  как  

искусственного  ускорения,  так  и  искусственного  замедления  развития детей). 

3)  Построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. 

4) Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

5) Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

6)  Возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  совместной 

деятельности и общения. 

7) Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8) Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и  укреплении  

их  здоровья,  вовлечение  семей  непосредственно  в  образовательную деятельность. 

Основой создания этих условий является: 

− личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми  -  создание таких ситуаций, 

в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности,  партнера,  

средств  и  пр.;  обеспечивается  опора  на  его  личный  опыт  при освоении новых знаний и 

жизненных навыков; 

− ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской  

успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  

ребенка, стимулирование самооценки; 

− формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

− создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей физическому,  

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому, художественно-эстетическому  

развитию  ребенка  и  сохранению  его индивидуальности; 

− сбалансированность репродуктивной  (воспроизводящей готовый образец)  и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской исследовательской,  

творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

− участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста; 

− профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и  мастерства  

мотивирования  ребенка,  а  также  владения  правилами  безопасного пользования  
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Интернетом,  предполагающее  создание  сетевого  взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

При  реализации  Программы  проводится  оценка  индивидуального  развития  детей.  

Оценка  производится  педагогическими  работниками  в  рамках  педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

− индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его  

развития); 

− оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая  диагностика развития детей  

(выявление  и  изучение  индивидуально-психологических  особенностей  детей),  которую 

проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики  используются  для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития  

детей. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

    Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ «Детский сад №5 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства. Её оснащение направлено для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

    Для обеспечения возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей с учетом национально-культурных, климатических условий и 

учета возрастных особенностей детей на территории дошкольного учреждения обустроены: 

1) «говорящий огород»; 

2) спортивная площадка; 

3) автогородок «Законы улиц и дорог»; 

4) прогулочные участки с  малыми архитектурными формами. 

 

    Для эффективной  реализации  образовательной программы дошкольного учреждения 

оборудованы: 

музыкальный (спортивный) зал 

кабинет учителя-логопеда; 

кабинет педагога-психолога; 

изостудия «Разноцветные ладошки»; 

методический кабинет; 

медицинский блок; 

 

     Созданная  образовательная среда групповых помещений обеспечивает  охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей; обеспечивает их эмоциональное благополучие; 

способствует профессиональному развитию педагогических работников; обеспечивает 

открытость дошкольного образования; создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. 
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   Развивающая предметно – пространственная среда дошкольного учреждения  является 

содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

    Насыщенность среды пополняется в соответствии с  возрастными возможностям детей и 

содержанием образовательной  программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами в том числе  

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

    Организация предметно – пространственной среды дошкольного учреждения   обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступным материалом (в том числе песком и водой);  

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики в подвижных играх и 

соревнованиях;  

эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

    Для детей раннего возраста образовательное пространство учреждения предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

    В качестве центров развития во всех возрастных группах оборудованы: 

уголок для сюжетно – ролевых игр; 

уголок ряженья; 

книжный уголок; 

зона для настольно–печатных игр; 

выставки детского творчества; 

уголок природы; 

спортивный  уголок; 

уголок для игр с водой и песком; 

уголок для конструктивного моделирования; 

уголок для разнообразных видов самостоятельной деятельности (изобразительной, музыкальной 

и др.) 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом и др.). 

 

     В группах комбинированной направленности для коррекции речевых нарушений  имеются 

логоуголки с набором необходимых учебно-методических, наглядных и демонстрационных 

пособий. 

     Кабинет учителя-логопеда оснащен ноутбуком, что позволяет использовать в коррекционной 

работе лицензионные компьютерные программы, мультимедийные презентации, игротеки, 

виртуальные экскурсии. Используются электронные образовательные ресурсы с интернет сайтов,  

ведется консультативная работа на сайте дошкольного учреждения. 

 

     Для организации образовательного процесса для воспитанников в дошкольном учреждении 

имеются: 

- интерактивная доска; 

- стационарные мультимедийные проекторы в музыкальном зале и 2 группах комбинированной 

направленности; 

- 2 переносных мультимедийных проектора для групп общеразвивающей направленности; 

- ноутбуки  в кабинете учителя-логопеда и 2 группах комбинированной направленности. 

     В предметно – пространственной среде присутствуют все элементы требований по 

обеспечению надёжности и безопасности использования. 

 

    В методическом кабинете оборудовано рабочее место для педагогов  для проведения 

консультаций, семинаров и др. форм, а также автоматизированное рабочее место  с выходом в 

сеть Интернет. 

    Методический кабинет  оборудован: 
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- компьютером; 

- принтером; 

- сканером; 

- ксероксом; 

- брошюратором; 

- ламинатором. 

      В методическом кабинете систематизированы следующие материалы: 

- нормативно – правовые документы; 

- методическое оснащение образовательной программы; 

- демонстрационный и дидактический материалы, игры, игрушки и т.д 

- материалы по аттестации и повышения квалификации педагогов; 

- материалы внутреннего контроля и самооценки качества деятельности учреждения4 

- библиотечный фонд, аудиозаписи, фильмы, презентации, разработки занятий и.т.д. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей (п. 3.4.2 ФГОС ДО):  

− обеспечение эмоционального благополучия; 

− поддержка индивидуальности и инициативы;  

− установление правил взаимодействия в разных ситуациях;  

− построение вариативного развивающего образования; 

− взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка (п. 3.2.5 ФГОС ДО). 

Таким  образом,  в  целях  эффективной  реализации  Программы  в  МАДОУ "Детский 

сад № 5 "Золотая рыбка"  комбинированного вида созданы условия: 

− для  профессионального  развития  педагогических  работников,  в  том  числе  их  

дополнительного профессионального образования; 

− для  консультативной  поддержки  педагогических  работников  и  родителей  (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;  

− для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы (п. 

3.2.6 ФГОС ДО), которые отражены в Годовом плане работы МАДОУ "Детский сад № 5 

"Золотая рыбка"  на учебный год.  

Для реализации Образовательной программы  в учреждении  имеется необходимый 

кадровый потенциал: старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Стаж педагогической работы: 

− от 5 до 10 лет – 1 человек – 7%; 

− от 15 до 20 лет – 1 человек – 7%; 

− 20 лет и более – 13 человек – 86%. 

Квалификация педагогов: 

− высшая категория – 6 человек – 40%; 

− первая категория – 8 человека – 53%; 

− соответствие занимаемой должности – 1 человек - 7%; 

Образование педагогов: 

− высшее – 3 человек - 20%; 

− среднее  специальное – 12 человек - 80%. 
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В  целях  эффективной  реализации  Программы  в  дошкольной  организации  создаются 

условия для: 

− профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

− консультативной  поддержки  педагогических  работников  и  родителей  (законных  

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

− организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Курсы  повышения  квалификации  педагоги  проходят  согласно  составленному  плану, 

утверждённому  заведующим  дошкольного учреждения,  а  также  на  уровне  самообразования  и  

посещения семинаров, организованных на уровне района и города.  

Данная  характеристика  кадрового  состава  свидетельствуют  о  потенциале  и резервных 

возможностях каждого члена педагогического коллектива, что позволяет работать в режиме 

саморазвития для обеспечения высокого личностного и профессионального уровня.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В  помещении  дошкольного учреждения   созданы  условия  (согласно  требованиям  

СанПиН 2.4.1.3049-13.)  для  реализации  основной  образовательной  программы  дошкольного 

образования, следующий набор помещений:  

− групповые  ячейки  –  изолированные  помещения,  принадлежащие  каждой детской группе; 

− дополнительное  помещение  для  занятий  с  детьми,  предназначенное  для поочередного  

использования  всеми  детскими  группами - музыкальный (физкультурный)  зал,  

− служебно-бытовые помещения. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности приняты следующие меры: 

− установлена «тревожная кнопка»;  

− обеспечена вечерняя, ночная, утренняя охрана силами сторожей. 

Территория дошкольного учреждения  предназначена для организации прогулок, игр, 

занятий и досуга воспитанников, как в летнее, так и в зимнее время. Каждая из 6 групп имеет 

отдельную игровую площадку, на которой расположены веранда, песочница (с крышкой), малые 

архитектурные  формы  и  другое  оборудование  в  соответствии  с  возрастом  детей.  

Имеются:  цветники, спортивная площадка, автогородок «Законы улиц и дорог», 

«Говорящий огород». Территория дошкольной  организации  по  периметру  ограждена  забором  

и  полосой  зеленых насаждений. Зеленые насаждения занимают более 40% площади.  

 Для   беспрепятственного  доступа  воспитанников  с  ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов оборудована кнопка вызова у центрального входа в детский сад. 

Требования к водоснабжению и канализации, отоплению и вентиляции здания 

образовательного  учреждения  выполняются  в  соответствии  с  

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Требования  к  набору  и  площадям  образовательных  помещений,  их  отделке  и 

оборудованию  выполняются  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Требования  к  искусственному  и  естественному  освещению  помещений  для 

образования  детей  выполняются  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 
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Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений выполняются в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Требования пожарной безопасности выполняются в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. 

В дошкольном учреждении  выполняются требования охраны жизни и здоровья 

воспитанников и работников образовательного учреждения:  

− состояние  и  содержание  территории,  здания  и  помещений  образовательного 

учреждения  соответствует  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам пожарной  и  

электробезопасности,  требованиям  охраны  труда  воспитанников  и работников.  

В   дошкольном учреждении   в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  

правилами  и нормативами  оснащены  помещения  для  питания  воспитанников,  а  также  для 

хранения и приготовления пищи; для организации качественного горячего питания 

воспитанников.  

Пищеблок  дошкольного учреждения  оборудован  в  соответствии  с  санитарными  

нормами  и  правилами. Установлено  следующее  оборудование,  холодильники  для  продуктов  

и  проб,  морозильная камера,  электроплита,  электромясорубка,  жарочный  шкаф,  протирочная  

машина, электрокипятильник, специализированные столы, водонагреватель.  

Санитарно-гигиенический  режим  пищеблока  соблюдается  и  находится  под  контролем  

заведующего детским садом. 

Помещение  прачечной  обеспечено:  стиральными  машинами, электроутюгом, 

стеллажами для хранения постельного белья, полотенец, спецодежды.  

В  учреждении  оснащены помещения для работы медицинского персонала (включающие  

в себя  медицинский  кабинет, процедурный кабинет, санузел). Используется  для осмотра детей, 

консультаций врача и медицинской сестры.  

6 групповых помещений включают в себя светлые, просторные игровые комнаты 

оснащенных необходимой удобной мебелью, которая соответствует антропометрическим 

показателям детей. Групповые  ячейки  имеют  раздевалки,  спальни,  отдельные помещения  для 

мытья  посуды,  туалеты  для  детей  группы. В  группах  имеется мебель,  посуда,  постельное  

бельё,  умывальные  принадлежности  для  детей  в достаточном  количестве  и  в  соответствии  с  

возрастными  особенностями  развития детей. 

Для  успешной  адаптации  ребенка  в  современных  условиях,  развития  его  

способностей, творчества и полноценной самореализации создана гармоничная развивающая 

среда. Педагогами качественно  подобран  игровой  и  дидактический  материал    для  развития  

творческих  и интеллектуальных способностей детей.  

В группах созданы следующие центры (уголки): интеллектуальный, 

экспериментирования, конструктивный, художественно-продуктивный, игровой, 

музыкально-театральный. Оснащение  меняется  в  соответствии  с  тематическим  

планированием  образовательного процесса.  Организованная таким образом развивающая 

предметно-пространственная среда позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами 

деятельности: физкультурой, рисованием, экспериментированием, инсценировать сказки, 

устраивать игры-драматизации. Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно 

определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и 

активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

Все игровое пространство в группах нашего детского сада доступно детям: игрушки, 

развивающие игры, дидактический материал. Каждый ребенок может сам решить, какие 
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материалы, когда и как ему использовать. Самостоятельное использование детьми игрушек и 

материалов определяет и соответствующую меру ответственности за их использование: дети 

учатся быть хозяевами. Педагоги помогают воспитанникам овладеть рациональными способами 

хранения игрушек и умением логически группировать их. 

Методический  кабинет  дошкольного  образовательного  учреждения используется  для 

методической,  работы  с  кадрами,  консультативно  просветительской  работы  с родителями 

воспитанников. 

Методический кабинет оборудован компьютером с выходом в интернет, МФУ, 

ламинатором, брошюратором. Наличие высокоскоростного интернета с доступом к 

образовательным ресурсам имеется. 

В методическом кабинете располагаются репродукции картин, иллюстративный материал, 

дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал. 

Образовательное  учреждение  имеет  библиотеку,  которая  располагается  в  

методическом кабинете: детская художественная литература; энциклопедическая литература; 

научно-методическая литература; методическая литература, реализуемой образовательной 

программы учреждения. 

В дошкольном учреждении имеется современная информационно – техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет, создан сайт Учреждения: детский – сад – золотая – 

рыбка. РФ. 

Материалы  и  оборудование  создают  оптимально  насыщенную  целостную 

многофункциональную,  трансформирующуюся  среду  и  обеспечивают  реализацию основной  

образовательной  программы  дошкольного  образования  в  совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках  непрерывной  образовательной  

деятельности,  но  и  при  проведении режимных  моментов. 

 

Обеспеченность  методическими  материалами  

 и  средствами  обучения  и воспитания 

Методическое  обеспечение  образовательного  процесса  в  ДОУ  отвечает требованиям:  

1)  Комплектности  обеспечения  образовательного  процесса  с  учетом  достижения целей  и  

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы дошкольного 

образования.   

2)  Качества  обеспечения  образовательного  процесса  с  учетом  достижения  целей  и  

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы дошкольного 

образования.  

Построение  целостного  образовательного  процесса  осуществляется  в  ДОУ  на основе 

программно-методического комплекса, который включает в себя комплексную и парциальные 

программы дошкольного образования: 

 

Программно - методические обеспечение 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Комарова И. И., Туликов А. В. 

Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы». 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова . 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева 
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Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева   

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Наглядно-дидактические пособия  

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием) . 

Психолог в детском саду, мониторинг  

Методические пособия  

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет. Веракса Н. Е.,  

Варакса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: Младшая группа 

(3–4 года) . 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: 

Средняя группа (4–5 лет) . 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: 

Старшая группа (5–6 лет).  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) .  

Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. Педагогическая 

диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. 

А. Соломенниковой . 

Инклюзивная педагогика 

Методические пособия  

Архипова Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни ребенка.  

Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Волосовец, Е. Ф. Кутеповой.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия  

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  Петрова В. И., Стуль 

ник Т. Д. Эти чес кие беседы с деть ми 4–7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Вели кая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 

года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Методические пособия  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности  

Методические пособия  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). Саулина Т. Ф. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Игровая деятельность  

Методические пособия  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). Губанова Н. Ф. 

Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие познавательно -исследовательской деятельности 

Методические пособия  

Веракса Н. Е., Варакса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 

лет).  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 

лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) . 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н.   

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 

года) .  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 ДыбинаО. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 

года).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет). 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транс порт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транс порт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего 

мастера»; «Космос»; «Офисная тех ни ка и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»;  

«Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование эле мен тарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3–4 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представленный. 

Средняя группа (4–5 лет).  

Помораева И. А., По зи на В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5–6 лет).   

Помораева И. А., По зи на В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
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Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3–4 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математичеких представлений. 

Средняя группа (4–5 лет).   

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5–6 лет).  

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин. Математика для малы шей: Средняя группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Математика для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа.  

Наглядно-дидактические пособия Плакаты:  

«Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая груп па раннего возраста 

(2–3 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года) 

(готовится к печати). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет) 

(готовится к печати). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) (готовится к печати).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». Картины для 

рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»;  

«Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям 

о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия  
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Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная 

группа (2–4 года). 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая груп па (3–4 года). ГербоваВ. В. Развитие 

речи в детском саду: Средняя груп па (4–5 лет). 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Стар шая груп па (5–6 лет). Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Раз 

витиеречи у дошкольников. Старшая группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.   

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малы шей: Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малы шей: Младшая группа. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа.   Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Прописи для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Грамматика в картинках»: «Ан то ни мы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; 

 «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». Развитие речи в 

детском саду: Для работы с деть ми 2–3 лет. Гербова В. В.  

Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 3–4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 4–6 лет. Гербова В. В. Правильно или 

неправильно. Для работы с деть ми 2–4 лет. Гербова В. В 

Развитие речи в детском саду. Для работы с деть ми 2–4 лет.  

Раздаточный материал. Гербова В. В.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Кол бок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Те ре мок». Плакаты: 

«Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с деть ми 2–7 лет.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Старшая группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе груп па 

(6–7 лет).  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. Комарова Т. С., Зацепина 

М. Б. Интеграция в воспитательно - образовательной работе детского сада.  
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Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

 группа (4–5 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая  

группа (5–6 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:  

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Хрестоматии  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет  Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 5–6 лет  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.   

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь — народная игрушка»;  

«Музыкальные инструменты»; Майдан»; «Филимоновская народная 

 игрушка»; «Хохлома». Плакаты: «Гжель. Из де лия. Гжель»; 

«Орнаменты. Полхов -Май дан»; «Из де лия. Полхов - Майдан»; «Ор на мен ты.  

Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Из де лия»; «Хохлома. Ор на мен ты». Серия 

«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о 

музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». Серия «Искусство — 

детям»: «Волшебный пластилин»; «Городец кая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые 

узоры и ор на мен ты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного лис та»; «Тайны бумажного 

листа»; «Узоры Се вер ной Двины»;  

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия  

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая груп па (5–6 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.   

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 

дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». Плакаты: «Зимние виды 

спор та»; 

«Летние виды спор та». 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия  

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых м лень ких. 

Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. Диагностика психического 

развития ребенка: Младенческий и ранний возраст.  

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет.  

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 
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Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 

Методическое оснащение для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Агранович З.Е. Преодоление лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР. СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

Быстрова Г.А. Логосказки. СПб.: «Каро»,2002. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с ОНР. М.,2002. 

Гаркуша Ю.Ф. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушением речи. М.,2007. 

Концепция дошкольного воспитания. Дошкольное образование в России. Сборник действующих 

нормативно-правовых документов. М.,1997. 

Кравченко И.А. Игры и упражнения со звуками и словами М., 1999. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФН. М.,1998. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. СПб., 2001. 

Поваляева М.А. Справочник логопеда. Ростов-на- Дону, 2001. 

Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. СПб., «Детство Пресс»,2000. 

Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. СПб., «Детство-Пресс», 1999. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы логопедической работы  по преодолению общего 

недоразвития речи у детей М., 1991. 

Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. М., 1987. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. М., 2000. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. М.,2005. 

 

Программное обеспечение части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Николаева С.Н. Парциальная прорамма «Юный эколог», М.2015 

Варфоломеева Т.В., Программа «Стройград», 2015г. 

 

3.5.Финансовые условия реализации программы 

 

Финансовое  обеспечение  реализации программы   определяется  в  соответствии  с  

потребностями учреждения  на осуществление всех необходимых расходов при реализации ООП  

ДО.  При  определении  потребностей  в  финансовом  обеспечении  реализации  ООП  ДО  

учитываются в том числе следующие условия: 

− режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 

− возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); 

− прочие особенности реализации ООП ДО. 

Учреждение   финансируется для  обеспечения реализации ООП ДО: 

− расходов на оплату труда работников, реализующих ООП ДО (педагогический персонал, в том 

числе воспитатели, прочие педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП ДО 

по направлениям развития детей, учебно-вспомогательный персонал,  персонал,  

осуществляющий  финансово-хозяйственную,  административно-хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья детей и пр.); 

− расходов  на  приобретение  средств  обучения,  соответствующих  материалов  (в  том  

числе учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио -  и  

видеоматериалов);  средств  обучения  (в  том  числе  материалов,  оборудования, спецодежды, 

игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов образовательной деятельности и создания развивающей  предметно-пространственной  



62 

 

 

среды;  приобретение  обновляемых  образовательных  ресурсов  (в  том  числе,  расходных  

материалов,  подписки  на  актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта 

средств обучения и подписки на техническое  сопровождение  деятельности  средств  

обучения,  спортивного,  оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату  услуг  связи (в 

том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет);  

− расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

−  расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 

− прочих расходов учреждения, необходимых для реализации ООП ДО. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного  дошкольного  образования  за  счет  средств   бюджета с учетом полного покрытия 

расходов учреждения, обусловливаемых необходимостью выполнения требований ФГОС ДО. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

− межбюджетные  отношения  (бюджет  субъекта  Российской  Федерации  –  местный бюджет);  

− внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация);  

− образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования.  

Порядок определения и доведения до  учреждения бюджетных ассигнований, 

рассчитанных  с  использованием  нормативов  бюджетного  финансирования  в  расчете  на  

одного воспитанника,  обеспечивает  нормативно-правовое  регулирование  на  региональном 

уровне следующих положений:  

− сохранение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включенным  в  величину 

норматива  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  дошкольного  образования  

(заработная  плата  с  начислениями,  прочие  текущие  расходы  на  обеспечение материальных 

затрат,  непосредственно  связанных с  учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования);   

− возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне  межбюджетных  отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации –  местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных   отношений   (местный   бюджет   –   образовательная организация)   и ДОУ.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических  условий  реализации  образовательной  программы  дошкольного  

образования образовательная организация:  

1)  проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  

2)  устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  примерную  стоимость  пополняемого  

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования;  

3)  определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования;  

4)  соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования;  

5)  разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации основной 

образовательной  программы  дошкольного  образования  и  отражает  его  в  своих  локальных 

нормативных актах. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности  

О
б

р
а

зо
в

а
т

ел
ь

н
а

я
 

о
б

л
а

ст
ь

 модули 1 - 2 года 

общеразви- 

вающей 

направлен- 

ности 

2-3 года 

общеразви- 

вающей 

направлен- 

ности 

3-4 года 

общеразви- 

вающей 

направлен- 

ности 

5 – 6 лет 

общеразви- 

вающей 

направлен- 

ности 

5-6 лет 

комбиниро- 

ванной 

направлен- 

ности 

6 – 7лет 

комбиниро- 

ванной 

направлен- 

ности 

Обязательная часть образовательной программы 

  нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
  

формирование 
цел. карты мира, 

предметное и 

соц. окружение, 
ознакомление с 

миром природы, 

ФЭМП) 

   

1 

 

36 

 

2 

 

72 

 

3 

 

108 

 

3 

 

108 

 

3 

 

108 

расширение 

ориентировки в 

окружающем и 
развитие речи 

3 108           

со строительным 

материалом 
1 36           

с дидактическим 
материалом 

2 72           

Р
е
ч

е
- 

в
о

е
 

р
а

зв
и

т

и
е 

речевое развитие 

художествен-ная 

литература 

  2 72 1 36 2 72 2 72 3 108 

Х
у

д
о
ж

е
с
т
в

е
н

н
о

- 

эс
т
ет

и
ч

е
ск

о
е 

 р
а

зв
и

т
и

е 

рисование   1 36 1 36 2 72 2 72 2 72 

лепка   1ч/н 18 1ч/н 18 1 36 1 36 1 36 
аппликация     1ч/н 18 1ч/н 18 1ч/н 18 1ч/н 18 
конструирование   1ч/н 18 1ч/н 18 1ч/н 18 1ч/н 18 1ч/н 18 
музыкальная 
деятельность 

2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Ф
и

зи
ч

е
с
- 

  
  
  
 

к
о
е
 р

а
зв

и
- 

  
  
 

т
и

е 

развитие 

движений  
2 72           

физическая 

культура  
  3 108 3 108 3 108 3 108 3 10

8 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
а
 

т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

социализация, 

развитие 
общения, 

нравственное 

воспитание.  
трудовое 

воспитание.          

основы 
безопасности 

жизни 

            

 итого 10  10  10.5  14  14  15  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

П
о

зн
а

в
а

- 
  
  
 

т
е
л

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е «Юный эколог»     1ч/н 18 1ч/н 18 1ч/н 18 1 36 

«Стройград»  

 

     1ч/н 18 1ч/н 18 1 36 

 итого 10  10  11  15  15  17  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы зак. процедур Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические .процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурство Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Сводная таблица недельного объема непосредственно образовательной нагрузки 

 

Возрастная 

группа 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Объем 

непосредственно 

образовательной 

нагрузки 

Кол-во 

занятий 

Время  

мин. 

Кол-во 

занятий 

Время  

мин. 

Кол-во 

занятий 

Время  

мин. 
1-2 лет 

Первая группа раннего 

возраста 

общеразвивающей 

направленности № 1 

8 мин 

10 занятий 

 

10 

 

8 

 

- 

 

- 

 

10 

 

80 

2-3 года 

Вторая группа раннего 

возраста 

общеразвивающей 

направленности № 2 

10 мин 

10 занятий 

 

10 

 

10 

 

- 

 

- 

 

10 

 

100 

3 – 4 лет 

Младшая группа 

общеразвивающей 

направленности №  6 

10-15 мин 

11 занятий 

 

3 

7 

0.5 ч/н 

 

10 

15 

15 

 

0.5 ч/н 

 

15 

 

11 

 

150 

5-6 лет 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности               

№ 3 

20 – 25 мин 

15 занятий 

 

4 

10 

 

20 

25 

 

1ч/н 

1 ч/н 

 

 

20 

20 

 

15 

 

350 

6-7 лет 

Старшая группа 

общеобразовательной 

направленности № 4 

20 – 25 мин 

15 занятий 

 

4 

10 

 

20 

25 

 

1ч/н 

1 ч/н 

 

 

20 

20 

 

15 

 

350 

6-7лет 

Подготовительная 

группа 

комбинированной 

направленности № 5 

30 мин 

17 занятий 

 

15 

 

30 

 

2 

 

30 

 

17 

 

510 
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3.7. Режим дня и распорядок 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка Учреждения является соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В таблицах приведены примерные режимы дня для 

разных возрастных групп. Режим дня составлен с расчетом на 10,5 - часовое пребывание ребенка 

в детском саду. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий проводится на участке во время 

прогулки. В середине занятий статического характера проводится физкультминутки. Занятия по 

дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного возраста 

недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Повышенное 

внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в 

группе, особенно в период адаптации к детскому саду 

При составлении режима - соблюдены объема нагрузки в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами. (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Особенности организации режимных моментов  

Осуществляя режимные моменты, учитывается индивидуальная особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности.  

Прием пищи.  

Учитывается, что дети едят с разной скоростью, поэтому ребенку предоставляется 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в 

ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми.  

Прогулка.  

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления предусматриваются ежедневные прогулки. Нельзя 

сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в течение дня.  

Ежедневное чтение. 

В режиме дня выделяется время для ежедневного чтения детям. Читать следует не толь- ко 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон.  

Для этого в помещении, где спят дети, создана  обстановка, обеспечивающая постоянный 

приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

                                                  Примерный распорядок дня 

 

Режимные  

моменты 

Группа  

раннего  

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготови- 

тельная  

группа 

Приход детей  

в детский сад,  

свободная игра,  

самостоятельная  

деятельность 

 

7.15–8.00 

 

7.15–8.20 

 

7.15–8.25 

 

7.15–8.25 

 

7.15–8.30 

Подготовка  

к завтраку,  

завтрак 

8.00–8.30 8.20–8.45 8.10–8.50 8.20–8.50 8.25–8.50 
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Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

8.30–8.40; 

8.40–9.10 

(по 

подгруппам) 

8.55–9.20 8.50–9.10 8.50–9.00 8.50–9.00 

Организованная  

детская деятельность, 

занятия со 

специалистами 

8.40–9.10 

(по 

подгруппам) 

9.20–10.00 9.10–10.00 9.00–10.30 9.00–10.50 

Второй завтрак  

(рекомендуемый) 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.20–11.30 10.10–12.05 10.10–12.15 10.50–12.30 11.00–12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная  

деятельность 

11.30–11.55 12.05–12.20 12.15–12.30 12.30–12.40 12.40–12.50 

Подготовка  

к обеду, обед 

11.55–12.30 12.00–12.50 12.05–13.00 12.10–13.10 12.15–13.15 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.30–15.00 12.50–15.00 13.00–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 

Постепенный  

подъем, 

самостоятельная  

деятельность 

15.00–15.15 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская 

деятельность 

15.15–16.25 15.25–16.35 15.25–16.40 15.25–16.45 15.25–16.55 

Подготовка  

к ужину, 

уплотненный  ужин 

15.50 –16.30 15.55–16.35 16.00–16.45 16.05–16.50 16.10–17.00 

Самостоятельная  

деятельность,  

уход домой 

16.30 – 17.45 16.35 -17.45 16.45–17.45 16.50–17.45 17.00–17.45 

 

   Режим двигательной активности 

 

Формы  

работы 

Виды  

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.)  

в зависимости от возраста детей 

 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультур-н

ые  

занятия 

а) в помещении 2 раза 

в неделю 

15–20 

2 раза 

в неделю 

20–25 

2 раза 

в неделю 

25–30 

2 раза 

в неделю 

30–35 

б) на улице 1 раз 

в неделю 

15–2 

1 раз 

в неделю 

20–25 

1 раз 

в неделю 

25–30 

1 раз 

в неделю 

30–35 

Физкультурно- 

оздоровитель-н

ая работа в 

режиме  

дня 

а) утренняя  

гимнастика  

(по желанию детей) 

Ежедневно 

5–6 

Ежедневно 

6–8 

Ежедневно 

8–10 

Ежедневно 

10–12 

б) подвижные  

и спортивные  

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 
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15–20 20–25 25–30 30–40 

в) физкультминутки  

(в середине  

статического  

занятия 

3–5            

ежедневно в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я 

занятий 

3–5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и        

содержания 

занятий 

Активный  

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

30–45 

1 раз 

в месяц 

40 

б) физкультурный 

праздник 

 2 раза в год 

до 45 мин 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день  

здоровья 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятель-

ная  

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование  

физкультурного и 

спортивно-игрового  

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В Учреждении проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций, а также  комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий.  При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Педагогический персонал обращает внимание на выработку у детей правильной осанки.  

В  помещениях обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание;  дети находиться в помещении в облегченной одежде.  

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня.  

  Обеспечение оптимального двигательного режима  осуществляется в сочетании  

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.  

 Ежедневно проводится с  детьми утренняя гимнастика.  

   В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,  проводится 

физкультминутку длительностью 1 – 3 минуты.  

 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников,  мероприятий 

 

    В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации 

досуга детей для каждой возрастной группы по следующим направлениям: 

    Задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы  представлены в 

ПООП ДО «От рождения до школы» стр.205-208. 

    В приложении №4 в ПООП ДО «От рождения до школы» представлен Примерный перечень 

развлечений и праздников для каждой возрастной группы  стр.273-276. 
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    Каждое дошкольное образовательное учреждение имеет  свои праздники, свои традиции,  свои 

«Изюминки»: исторические, национальные, местные, индивидуальные и др.  

   Вводимые нами добрые традиции  вносят в жизнь детей положительные эмоции, ощущение 

комфорта, домашнего тепла, позволяющие ребёнку избавиться от накопившегося напряжения, 

успокоиться, получить необходимые для их эмоционального благополучия положительные 

эмоции. Дети ближе знакомятся друг с другом, создаётся обстановка психологического 

комфорта. Очень важно, что идет поддержка  межвозрастного общения старших и младших. 

Позиция старшего, знающего и умеющего больше и использующего знания и умения для того, 

чтобы помочь тем, кто сам этого пока ещё не может.  Это становится как потребность в 

положительных эмоциях, потребность быть вместе, как повод встретиться и даже лучше узнать 

друг друга. 

   На территории  детского сада оборудован «Говорящий огород», одной из задач которого  

является предупреждение  речевых нарушений и формирование  правильного 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста средствами фольклоротерапии, благодаря 

которому были заложены новые традиции: 

  

«Козьма-огородник»  С особым интересом дети встречают Козьму-огородника и  двух 

хозяюшек: Гавриловну и Даниловну. Воспитанники   с огромным желанием вместе с ними 

готовят  грядки к посадке: копают, рыхлят, садят  семена и рассаду будущего урожая, которую 

выращивают на окне. 

    «Говорящий огород»  в нашем детском саду является очень приятным занятием, особенно в 

летний период, когда хочется не только отведать свежие дары природы, но и посмотреть на цвета 

лета. Он способствует развитию любознательности и наблюдательности у детей, а это помогает 

лучше познать растительную жизнь, расширить представления детей о растениях, как живых 

организмах, об условиях, необходимых для роста и развития, развивать эстетические чувства, 

умение радоваться красоте выращиваемых растений и результатом своего труда. Педагоги в 

разной форме привлекают детей к практической  деятельности на огороде. Таким образом, 

проводя такого рода мероприятия, используя при этом богатые возможности фольклоротерапии, 

мы развиваем речь детей и приобщаем их к истокам русской народной культуры.   

 

«Василисин день» 

    Праздник сбора урожая «Василисин день» — прекрасная возможность для воспитания чувств 

благодарности и почитания – составляющих нравственное здоровье. Дети переживают 

удовлетворенность от совместного труда вместе со взрослыми,  уборки овощей со своего 

«Говорящего огорода», выращенных своими руками.  На празднике  используется множество 

чистоговорок, скороговорок, закличек, песен, загадок. 

 

«Яблочный Спас – угощений припас» 

    Ежегодно, в августе,  мы празднуем  фольклорный праздник: «Яблочный Спас – угощений 

припас». В этот день дети поют песни о яблоньке, водят хороводы, играют в игры, а в подарок 

детям  пекут пироги с яблоками. 

    Познавательная ценность заключается в том, что дети открывают для себя новую страницу  

народного  календаря православных славян — это один из первых праздников урожая,  день, с 

которого, согласно поверьям, природа разворачивалась к осени и зиме.  

 

 «День семьи, любви и верности» 

    На протяжении пяти  лет укрепилась традиция празднования «Дня семьи, любви и верности».  

8 июля- День благоверных супругов Петра и Февронии, которые почитались на Руси как 

покровители семьи и брака. Эта дата стала традицией в нашем детском саду - празднование 

прекрасного праздника «Дня любви, семьи и верности». Дети поют песни, читают стихи, играют 

и знакомятся с понятиями: что такое семья, почему праздник получил такое название, кем были 

Петр и Феврония, что символ праздника-ромашка, самый любимый цветок в России. 

    Празднование «Дня семьи, любви и верности» — прекрасный способ сделать отношение между 

воспитанниками  и их семьями еще крепче и нежнее. 

   Совместные мероприятия, ставшие традициями в детском саду, дают  повод, во-первых, 

проявить ребенку себя как личность и, во-вторых, выразить внимание к другим людям. 
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    В результате,  участие в общем деле предоставляет возможность каждому взрослому и ребенку 

шанс самореализации, самовыражения, позволяют испытать чувство собственной  значимости, 

заслужить одобрение и признание окружающих. Это очень важно, ощущать себя значимой 

частью общности, равноправным членом конкретного коллектива и безусловно самобытной 

личностью. Обществу не должно быть безразлично, какие праздники после нас унаследуют наши 

дети
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4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 5 ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 

 

Основная общеобразовательная   программа    Муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №5 «Золотая рыбка» комбинированного вида -  

представляет собой нормативно-управленческий документ, рассматривается как модель 

организации образовательного процесса ориентированного на личность воспитанника, и 

характеризует:  

− потребности воспитанников дошкольного учреждения, их родителей; 

− специфику   содержания   образования,   методы   воспитания   и  обучения   детей дошкольного   

возраста   в   группах  общеразвивающей и комбинированной направленности с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей;  

− особенности    организации, кадрового    и    методического    обеспечения педагогического    

процесса, материально - технические   и   медико-социальные   условия   пребывания   детей   в   

детском   саду   и   инновационных преобразований педагогической системы дошкольного 

учреждения. 

В  качестве  нормативных  правовых  оснований  разработки  Программы  выступают 

следующие нормативны документы: 

− Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный   государственный  образовательный  стандарт  дошкольного образования 

(утвержденным Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.07.2013г.  №1155); 

− Комментарии к ФГОС ДО Министерство  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  

Департамент общего образования 28.02.2014г. №08-249; 

− Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014); 

− «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» Постановление  Главного  

государственного  санитарного  врача  РФ  от  15.05.2013г. №26  «Об  утверждении  СанПиН  

2.4.1.3049-13;  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

− Устав  МАДОУ «Детский сад №5 «Золотая рыбка» комбинированного вида. 

 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1  года  до 7 лет сроком на 6 лет 

обучения с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих  
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способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 

развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

− охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

− обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

− обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

− создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

и миром; 

− объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

− обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

− формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

− обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

и укрепления здоровья детей. 

− воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования:  

− ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

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

род занятий, участников по совместной деятельности;  
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− ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

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

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

разрешать конфликты;  

− ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

− ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности;  

− у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

− ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

− ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

− ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

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

развитие). Обязательная часть программы разработана: 

− в соответствии с ФГОС ДО;        

− с учетом рекомендаций авторов образовательной программы«От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г.  

Часть, формируемой участниками образовательных отношений, составлена  с учетом 

особенностей образовательного учреждения, возрастных особенностей контингента детей; 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, семьи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена программами: 

− Николаевой С.Н. Парциальная программа «Юный эколог», 

− Варфоломеевой Т.В., Программа «Стройград». 

 отражающими 

− специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

− сложившиеся традиции дошкольного учреждения; 

− выбор форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям педагогического коллектива; 

Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка, организацию развивающей предметно-пространственной 
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среды, кадровые условия,  материально-техническое  обеспечение Программы, финансовые 

условия,  включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий;  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач: 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного  взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 


