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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием.  

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе.  

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление 

значимости средств массовой информации как института социализации, широкий диапазон 

информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности 

ребенка, но одновременно несут и различного рода риски.  

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между 

детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни.  

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития 

современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к образованию, 

изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная 

ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др.  

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования 

достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как 

StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире после принятия 

ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения 

образования в стабильном развитии общества, о важности создания условий доступности 

качественного образования для детей на самых ранних этапах развития.  

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и 

дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 

эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на 

биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в целом.   

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, 

соответствующих современному уровню развития педагогической науки и практики, учитывающей и 

интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта.   

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны 

быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 

организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного образования может 

быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже 

существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий 

момент.  

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные  программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, 

присущих самому ребенку.   

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка 

с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:  

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;  

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;  

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  
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– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.   

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию развития 

ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:  

–  ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан  ведет к нарастанию  различий в траекториях развития детей из разных слоев, 

из разных  регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства;  

–  рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально - 

экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического 

риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям;   

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос  

учебнодисциплинарной модели  в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования  создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования;       

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения типично 

детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению 

общей активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что 

ведет к слабой сформированности  у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к 

снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;   

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к 

низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и 

сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с 

другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 

основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа).  

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных 

программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и 

средств их достижения.  

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организации) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования.  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой.  

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный 

подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества.  

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто  передаются напрямую от 

взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает 

собственные знания и смыслы, строит  взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в 
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общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически 

усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и 

диалога с природным и социальным миром.   

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также 

на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием 

его активности.   

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.   

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда.   

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, 

ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 

педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской 

активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-

психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.   

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.   

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),   

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  – 

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,   

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

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

природный и иной материал,   

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), – двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:   

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,   

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  
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– способов и направлений поддержки детской инициативы,   

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,   

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.   

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики  развития детей, а также качества реализации 

основн ой общеобразовательной программы Организации. Система оценивания качества реализации  

программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий внутри  образовательного  процесса.   

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.   
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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 
   

   Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов МБДОУ  д/с 

№21 «Теремок». 

   Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. Основная образовательная программа дошкольного 

образования является нормативным документом дошкольного образовательного учреждения, 

разрабатываемым на основе примерной основной образовательной программы «Детство», который  

регламентирует особенности организационно-педагогических условий и содержание деятельности 

дошкольного образовательного учреждения по реализации соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта. 

   Основная общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1.6 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Программа обеспечивает 

возможность достижения воспитанниками социально-нормативных возрастных характеристик на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

   Общие сведения о дошкольном  образовательном учреждении:  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 

«Теремок» муниципального образования город - курорт Геленджик. 

Юридический адрес: Россия, 353494 Краснодарский край, г. Геленджик, с.Береговое, 

ул.Черкесская,9 

 телефон/факс:  8(861-41)-68-3-20  

электронный адрес: e-mail: ds21gel@mail.ru   

 сайт  ДОУ : http://gel-ds-21.ru/  

Организационно — правовая форма: образовательное учреждение 

Статус: тип — дошкольное образовательное учреждение; 

вид — в результате государственной аккредитации (свидетельство серия ДД №010320) 

образовательное учреждение приобрело государственный статус – муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 21 «Теремок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

Учредителем муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 21 «Теремок» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее МБДОУ 

д/с № 21 «Теремок») является муниципальное образование город - курорт Геленджик в лице 

администрации муниципального образования город -курорт Геленджик. 

 

 

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность 
 

-Устав МБДОУ д/с 21 «Теремок»» утвержден постановлением администрации 

муниципального образования город - курорт Геленджик от 12.07.2011г. № 1615  

 - МБДОУ д/с №21 «Теремок» имеет лицензию на образовательную деятельность (серия 

23Л01 № 0001598, регистрационный номер № 05689, срок действия бессрочно) дает право на 

осуществление общеобразовательной деятельности по программам дошкольного образования. 

Нормативно-правовая база 

Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 21 «Теремок» разработана в 

соответствии с 

Федеральными документами 

1. Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ) 

mailto:ds21gel@mail.ru
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2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

5. Профессиональный Стандарт педагога. Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от18 октября 2013 года №544н. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 года №26 

ОБ. 

Региональными документами: 

1.Закон Краснодарского края от 16.07.2013 г. № 2770- КЗ «Об образовании в Краснодарском 

крае». 

2.Приказ от 26.06.2013 №1791 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО 

в дошкольных организациях». План мероприятий по внедрению ФГОС ДО в дошкольных 

организациях муниципальными документами: 

 3.Приказ № 97 от 21.11.2013г. «Об организации деятельности ДОУ по подготовке введения 

ФГОС ДО»  

4.Приказ № 98 «Об утверждении плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в 

МБДОУ от 21.11.2013г. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации 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 

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;  
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– 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.  

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами  комплексной программы «Детство»  осуществляется решение  

следующих задач:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее

 единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости,  способности  к  сопереживанию,  готовности  к  проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

‒ развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

‒ пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  желания 

включаться в творческую деятельность; 

‒ органическое   вхождение   ребенка   в   современный   мир,   разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

‒ приобщение ребенка к   культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

‒ приобщение  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  ибо  важно,  чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки. 

 

 

  Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края.  

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
   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 
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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 

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. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

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 
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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.  

 

Принципы, сформулированные на основе осо бенностей программы «Детство»: 

‒ построение  образовательной   деятельности   на   основе   индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

‒ содействия   и   сотрудничества   детей   и   взрослых,   признания   ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

‒    поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

‒    сотрудничества с семьей; 

‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

‒ формирования   познавательных   интересов   и   познавательных   действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

‒    возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

‒    учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

1.4.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в комплексной программе  

«Детство»     

   Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 

развития детей этого возраста. 
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На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка  в  весе  

составляет  2—2,5  кг.  Дети  активно  овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши 

еще  не  способны  постоянно  контролировать  свои  движения.  Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к 

безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока 

небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 

воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, 

что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 

характерно наглядно-действенное и  наглядно-образное  мышление.  Дети  «мыслят  руками»:  не  

столько размышляют,  сколько  непосредственно  действуют.  Чем  более  разнообразно использует  

ребенок  способы  чувственного  познания,  тем  полнее  его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; 

идет быстрое освоение грамматических форм. 

 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает 

успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 

потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного 

и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность 

взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет 

из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением  

ребёнка  становится  «Я  сам!».  Отделение  себя  от  взрослого  и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие  кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств 

и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия  и  поступки  

ситуативны,  их  последствия  ребёнок  чаще  всего  не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками      

самообслуживания      (становление      предпосылок      трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 

носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого 

года жизни младший дошкольник овладевает  элементарной  культурой  поведения  во  время  еды  

за  столом  и 
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умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом   уровне   

развития   двигательной   сферы   ребёнка,   одним   из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В  этом  возрасте  у  ребёнка  при  правильно  организованном  развитии  уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, 

синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно   с   развитием   речи:   ребёнок   учится   пользоваться   словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно- бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. 

п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд 

скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); 

различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году 

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида 

птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость  зависит  от  

интереса  к  деятельности.  Обычно  ребенок  этого возраста может сосредоточиться в течение 10—

15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом  и  при  этом  

воображает  на  его  месте  другой:  палочка  вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами- заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка 

первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение  объяснить  свои  действия  партнёру  по  игре,  договориться  с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают 

по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы   обихода,   игрушки,   близких   
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ему   людей.   Ребёнок   овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки  по  многим  показателям  развития  (артикуляция,  словарный  запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но 

уже известные тексты по- прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением  и  

меняется  по  ходу  работы,  происходит  овладение изображением  формы  предметов.  Работы  

чаще  всего  схематичны,  поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-

трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит 

при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, 

осваивает звуковые  предэталоны  (громко  —  тихо,  высоко  —  низко  и  пр.).  Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные 

нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления 

о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо   

обращаются   к   нему.   Кроме   того,   они   могут   по   собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как  — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, 

как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему  всё  ещё  требуется  напоминание  взрослого  или  

сверстников  о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

Дети  имеют  дифференцированное  представление  о  собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, 

у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских  профессий,  о  видах  отдыха,  специфике  поведения  в  

общении  с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость,   конфликтность   и   др.),   

постепенно   уходят   в   прошлое,   и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 

4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя   последовательность   

этих   действий   уже   соответствует   реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и 

только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение  игровых  и  реальных  

взаимоотношений.  В  4—5  лет  сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило,   уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 
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геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 

такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по  правилу  — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры,  поручения),  наряду  с  этим  активно  стремятся  к  

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, 

их похвале, поэтому на замечания   взрослых   ребёнок   пятого   года   жизни   реагирует   

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются 

и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей     появляются     

слова     и     выражения,     отражающие     нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 

ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 

голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации  общения.  В  процессе  общения  

со  взрослыми  дети  используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 

помощью образных средств переданы различные     эмоциональные     состояния     людей,     

животных,     сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять   к   себе   те   требования,   

которые   раньше   предъявлялись   им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными 

для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 
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К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного  цвета:  светло-красный  

и  тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок  разной  величины  и  

разложить  к  ним  соответствующее  количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание  детей  становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи  с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 

5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность.   Ребёнок   чётко   начинает   различать   действительное   и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг  чтения  ребёнка  5—6  лет  пополняется  произведениями разнообразной   тематики,   в   

том   числе   связанной   с   проблемами   семьи, взаимоотношений   со   взрослыми,   сверстниками,   

с   историей   страны.   Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются  

качественно,  быстро,  осознанно.  Становится  возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального  и  

изобразительного  искусства  дети  способны  осуществлять выбор  того  (произведений,  

персонажей,  образов),  что  им  больше  нравится, обосновывая  его  с  помощью  элементов  

эстетической  оценки.  Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные  им  чувства  и  отношения,  различные  эмоциональные  состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 
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выразительности продумываются   и   сознательно   подбираются   детьми).   В   продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

Мотивационная  сфера  дошкольников  6—7  лет  расширяется  за  счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки 

и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей  о  форме,  

цвете,  величине  предметов.  Ребёнок  уже  целенаправленно, последовательно  обследует  внешние  

особенности  предметов.  При  этом  он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит   от   её   привлекательности   

для   него.   Внимание   мальчиков   менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём 
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памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. 

Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование 

детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых   наглядных   средств   (схем,   

чертежей   и   пр.)   и   обобщённых представлений   о   свойствах   различных   предметов   и   

явлений.   Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать 

действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных,  глаголов.  В  своей  речи  

старший  дошкольник  всё  чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. 

Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала,  дополняя  их  архитектурными  

деталями;  делать  игрушки  путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 
 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 

  Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

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

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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

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

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

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) 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 (государственного) 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. 

   Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 
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владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

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

участников по совместной деятельности; 

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

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

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

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

других, адекватно  

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

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

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

предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

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. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе  
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.   

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

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

государственные гарантии качества образования.   

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

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности.  

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

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

информационно-методические, управление Организацией и т. д..  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организациина 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;   
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− 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;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной  

деятельности;   

– карты развития ребенка;   

– различные шкалы индивидуального развития.   

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

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 систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;  

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

организации и для педагогов Организации 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;  

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.   

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 Организации;  

• внешняя оценка Организации, 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;   

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;   

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и  

перспектив развития самой Организации;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

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

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.   

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 

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 Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации.   

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;   

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. Это часть формируемая 

участниками   

 

      Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

  Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

  Контингент воспитанников. 

  В МБДОУ № 21 «Теремок» функционирует 4 группы для детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

 

 

Группы Возраст Кол-во детей 

1 младшая группа с 2 до 3 лет 15 

2 младшая группа с 3 до 4 лет 17 

Средняя группа с 4 до 5 лет 18 

Старше –

подготовительная группа 

с 5 до 7 лет 25 
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2. Содержательный раздел программы 
 

2.1. Общие положения  
В содержательном разделе представлены:   

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания;  

-  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 

 

 2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 
2.2.1. Ранний 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.   

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.   



24  

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 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 
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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  
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 
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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.  

 

2.2.2. Дошкольный возраст  

 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Извлечение из ФГОС ДО 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 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.). 

 

Основная цель: 

-гармоничное физическое развитие; 

 -формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

 -формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

 

Оздоровительные Образовательные Воспитательные 

охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

  функционирования всех 

органов и систем  организма, 

всестороннее 

физическое 

совершенствование функций 

организма ,повышение  

работоспособности   и 

закаливание 

формирование 

двигательных умений и 

навыков, развитие 

физических 

  качеств, овладение ребенком  

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в его 

жизни,  способах укрепления 

собственного здоровья 

 

формирование 

интереса и потребности в 

занятиях физическими   

упражнениями, 

разностороннее  гармоничное 

развитие ребенка 

 (не только физическое,  но и 

умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

 

 

Направления физического развития: 

 

Приобретение детьми 

опыта в двигательной 

деятельности: 

связанной с 

выполнением упражнений 

направленной на развитие 

таких физических качеств 

,как координация и гибкость 

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 
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способствующих, 

правильному формированию 

опорно-двигательной 

системы  организма, 

развитию равновесия, 

координации движений, 

крупной и мелкой моторики, 

связанной с правильным, не 

наносящим вреда организму, 

  выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие  

прыжки, повороты в обе 

стороны) 

привычек 

и др.) 

 

 

Принципы физического развития:  
1) Дидактические:  

- систематичность и последовательность;  

-развивающее обучение;  

доступность;  

- воспитывающее обучение;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей;  

- сознательность и активность ребенка;  

-наглядность.  

2) Специальные:  

- непрерывность;  

- последовательность наращивания тренирующих воздействий;  

- цикличность.  

3) Гигиенические:  

- сбалансированность нагрузок;  

- рациональность чередования деятельности и отдыха;  

- возрастная адекватность;  

-оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.  

Методы физического развития:  
1) Наглядные:  

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2) Словесные:  

- объяснения, пояснения, указания;  

-подача команд, распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям;  

- образный сюжетный рассказ, беседа;  

- словесная инструкция.  

3) Практические:  

- повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

-проведение упражнений в игровой форме;  

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии  – это технологии, направленные на сохранение здоровья 

и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

Медико-профилактические Физкультурно-оздоровительные 
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организация мониторинга здоровья     

дошкольников 

организация и контроль питания детей 

физического развития дошкольников 

закаливание 

организация профилактических  

   мероприятий 

организация обеспечения требований    

СанПиНов 

организация здоровьесберегающей 

    среды 

развитие физических качеств,  

    двигательной активности 

становление физической культуры 

    детей 

дыхательная гимнастика 

массаж и самомассаж 

профилактика плоскостопия 

    и формирования правильной осанки 

воспитание привычки к повседневной    

физической активности и заботе    о здоровье 

 

 

 

 Система оздоровительной работы 

 

Младший дошкольный возраст 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей в группе (утренний 

фильтр) 
Ежедневно 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6 – 10 мин. 

Воздушно-температурный режим: 

– в группе; 

– в спальне. 

Ежедневно 

t 21 – 23ºС 

t 19 – 20ºС 

Сквозное проветривание помещения 2 раза в день, в течение 5 – 10 мин. 

Одежда детей в группе Облегченная  

Гимнастика дыхательная 
Ежедневно в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы 

Бодрящая гимнастика после сна Ежедневно 

Оздоровительная гимнастика, 

пробежка по массажным дорожкам, 

воздушные и водные процедуры после 

дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей,  

5 – 10 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
Ежедневно, не менее 2 раза в день 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей в группе (утренний 

фильтр) 
Ежедневно 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 – 12 мин. 

Воздушно-температурный режим: 

– в группе; 

– в спальне. 

Ежедневно 

t 21 – 23ºС 

t 19 – 20ºС 

Сквозное проветривание помещения 
3 раза в день, в течении 10 – 15 

мин. 

Одежда детей в группе Облегченная  

Динамические паузы 
Ежедневно 2 – 5 мин. по мере 

утомляемости 

Гимнастика для глаз 

Ежедневно 3 – 5 мин. в любое 

свободное время в зависимости от 

интенсивности нагрузки 
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Гимнастика дыхательная 
Ежедневно в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы 

Оздоровительный бег Ежедневно 

  

Оздоровительная гимнастика, 

пробежка по массажным дорожкам, 

воздушные и водные процедуры после 

дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей,  

5 – 10 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раза в день,  

15 – 20 мин. 

Целевые прогулки, походы 1 раз в месяц, 60 – 120 мин. 

Физкультминутки 
Ежедневно, в зависимости от вида 

и содержания занятия, 3 – 5 мин. 

 

 

 

  

 Модель организации двигательного режима 

 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

1 2 3 

Организованная деятельность 7 ч в неделю 10 и более ч в неделю 

Утренняя гимнастика 5 – 6 мин. 8-10 мин. 

Оздоровительная гимнастика 

после сна 
5 – 6 мин. 5 – 10 мин. 

Подвижные игры 
Не менее 2 – 4 раз в день 

6 – 10 мин.  15 – 20 мин. 

Спортивные игры ─ 

Целенаправленное 

обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные упражнения на 

прогулке 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Велосипед  

10 мин. 
10 – 15 мин. 

15 мин. 20 мин. 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5 – 7 мин. 10 мин. 

Физкультурная непосредственно 

образовательная деятельность 

3 раза в неделю 

15 мин. 25 мин. 

Музыкальная непосредственно 

образовательная деятельность  

2 раза в неделю 

3 – 5 мин. 7 – 10 мин. 

Двигательные игры под музыку 
5 – 10 мин.  

1 раз в неделю 

15 – 20 мин.  

1 раз в неделю 

Спортивные развлечения 
1 раз в неделю 

20 мин. 30 мин. 
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Спортивные праздники 
2 раза в год 

20 – 25 мин. 50 – 60 мин. 

День здоровья 1 раз в месяц 

Неделя здоровья  1 раз в год 

Самостоятельная двигательная 

активность 
Ежедневно индивидуально и подгруппами 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

Автор Название Издательст

во 

год 

изд. 

Соколова  Комплексы сюжетных утренних 

гимнастик для дошкольников 

СПб.: 

Детство-пресс 

2015 

Гуменюк Будь здоров! Формирование основ 

здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста. 

СПб.: 

Детство-пресс 

2015 

Гуменюк Недели здоровья в детском саду СПб.: 

Детство-пресс 

2013 

Е.А.Сочев

анова 

Подвижные игры с бегом для детей 

4-7 лет 

Санкт-

Петербург 

Детство-

Пресс 

2012 

 

Н.В.Нище

ва 

Подвижные и дидактические игры на 

прогулке 

Санкт-

Петербург 

Детство-

Пресс 

2012 

 

    

Анисимов

а 

Двигательная деятельность детей 

младшего и среднего дошкольного возраста 

    СПб.: 

Детство-пресс 

     

2014г. 

 

Региональный компонент 

Модифицированная программа по валеологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста «Будь здоров малыш» 

   Реализация программы осуществляется воспитателями,      помощниками      воспитателей, 

медицинскими работниками, инструктором по физическому воспитанию, логопедом, музыкальным 

руководителем, психологом, который имеет право диагностировать детей.  

    Программа включает в себя 8 блоков: 

1.Мониторинг. 

2. Организация питания. 

3. Лечебно-профилактическая работа. 

4. Организация   физического  воспитания.   

5. Создание представлений о здоровом образе жизни. 

6.Психогигиена. 

7.Организация работы с детьми, педагогами.  

8. Организация работы с родителями по пропаганде здорового образа жизни. 
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Перспективно-тематическое планирование (тема занятий с кратким изложением целей, 

научным положением, указанием времени на их выполнение. 

Разделы Содержание Ожидаемый результат 

Самопознание 

 Мой организм. 

Важно уточнить знания 

детьми названий и 

местоположения разных органов 

чувств и частей тела у себя, 

здоровье и болезнь. 

Дети могут назвать 

органы и части тела. 

Чем отличается 

здоровый человек от больного. 

Гигиенические 

правила и 

предупреждение 

инфекционных 

заболеваний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гигиена тела. Кожа, 

Функциональное назначение. 

Уход за кожей, волосами и 

ногтями. 

Гигиена полости рта. 

Общее представление о ротовой 

полости. Уход за зубами. 

  Гигиена деятельности и 

двигательной активности. 

Режим дня. Активный и 

пассивный отдых. Сон. Гигиена 

органов зрения, слуха. 

 

 Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Микромир: микробы. 

Взаимодействие человека с 

микромиром «Хорошие» и 

 «Плохие» микробы. 

Представление об инфекционных 

заболеваниях. Способы 

«пассивной» защиты от болезни: 

мытье рук, чесночная и луковая 

терапия. 

Ребенок должен быть 

опрятным, регулярно 

выполнять гигиенические 

процедуры, поддерживать в 

чистоте игрушки в группе и 

дома. 

Дошкольник должен 

иметь навыки правильной 

чистки зубов, 

сформированную привычку 

чистить зубы 2 раза в день, 

вовремя лечить кариес. 

Ребенок должен соблюдать 

режим дня, уметь распознавать 

признаки утомления, в том 

числе и зрительные. 

Дошкольник должен 

иметь сформированные 

стереотипы мытья рук перед 

любым приемом пищи, уметь 

использовать «пассивную 

защиту» (отдельная посуда, 

мытье рук), знать для чего 

делают прививки. 

Питание и здоровье 

  Питание — основа жизни. 

Важнейшие пищевые 

источники, как происходит 

пищеварение. Представление об 

основных пищевых веществах, их 

значение для здоровья. 

Непереносимость отдельных 

продуктов и блюд. Правила 

поведения за столом. 

 Гигиена питания. 

Мытье овощей и фруктов. 

Правила ухода за посудой. 

Ребенок должен уметь 

соблюдать элементарные 

правила режима питания, 

пользоваться столовыми 

приборами. 

Ребенок к 7 годам 

должен уметь мыть посуду, 

иметь навыки обработки 

фруктов и овощей перед 

употреблением. 

Основы 

личной 

безопасности и 

профилактики 

травматизма 

 Безопасное поведение на 

дорогах. 

Основные ситуации: 

переход улицы, середина 

проезжей части улицы, «Родители 

с детьми».  

 Бытовой и уличный 

Ребенок должен 

оценить ситуацию на дороге, 

переключаться на 

самоконтроль. 

Ребенок должен 

распознавать опасные зоны на 

улице, получение травмы, 
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травматизм. 

Опасные факторы 

современного жилища, игровой 

площадки. Опасность при игре с 

острыми предметами. Опасность 

открытого окна, катание на 

перилах. Элементарные правила 

безопасности при катании на 

роликах, велосипеде, самокате. 

Оказание первой помощи 

при ссадине, царапине. 

 Поведение в 

экстремальных ситуациях. 

Экстремальная ситуация, 

связанная с незнакомым 

человеком. 

Правила поведения при 

пожаре. 

Вызов экстренной помощи : 

01, 02, 03, 04, службы спасения 

(112, 911) 

ожога, избегать их. 

Применять на практике 

правила безопасности при 

катании на роликах и 

велосипеде. 

Уметь оказывать 

помощь себе и другим при 

простых травмах. Уметь 

распознавать негативные 

реакции животного, 

насекомого. 

Ребенок должен освоить 

три модели поведения 

экстремальной ситуации: 

«Зови на помощь», «Принимай 

меры самостоятельно». 

Уметь выполнять 

последовательные действия по 

эвакуации при возникновении 

пожара. Владеть навыками по 

самоспасению, когда 

поведение незнакомого 

человека кажется опасным. 

Культура 

потребления 

медицинских услуг 

 Обращение с 

лекарственными препаратами. 

Польза и вред 

медикаментов. Осторожное 

обращение с лекарствами, которые 

хранятся дома. 

Ребенок должен знать, 

что применять лекарства 

только по назначению врача, 

родителей и в присутствии 

родителей, не пробовать 

неизвестные таблетки. 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

 

Автор Название Издательст

во 

год 

изд. 

Т.Е Харченко Бодрящая гимнастика для 

дошкольников 

Санкт-

Петербург « 

Детство-пресс» 

2010 

 

А.Г.Гогоберидзе А.Г.Гогоберидзе Образовательная 

область «Здоровье».  

СПб.: 

Детство-Пресс 

2012 

 Гуменюк Будь здоров! Формирование основ 

здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста. 

СПб.: 

Детство-пресс 

2013 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
   Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

  Задачи:  
1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ  

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

  Направления:  
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

3) Трудовое воспитание.  

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

 

Игровая деятельность 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований:  

мышления;  

 

дение человеческих взаимоотношений, следовательно, она 

способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них ориентироваться;  

взаимоотношений между играющими детьм 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Игры, возникающие 

по инициативе детей 

Игры, возникающие 

по инициативе взрослого  

Народные игры 

Игры-

экспериментирования 

•  Игры с 

природными 

  объектами 

•  Игры с 

игрушками 

•  Игры с 

животными 

 

Обучающие игры 

•  Сюжетно-

дидактические 

•  Подвижные 

•  Музыкально-

дидактические 

•  Учебные 

 

Обрядовые игры 

•  Семейные 

•  Сезонные 

•  Культовые 

Тренинговые игры 

•  

Интеллектуальные 

•  

Сенсомоторные 

•  Адаптивные 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

•  Сюжетно–

отобразительные 

•  Сюжетно-

ролевые 

Досуговые игры 

•  

Интеллектуальные 

•  Игры-забавы, 

развлечения 

•  

Театрализованные 

Досуговые игры 

•  Игрища 

• Тихие игры 

•  Игры-забавы 
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•  Режиссерские 

•  

Театрализованные 

 

•  Празднично-

карнавальные 

•  Компьютерные 

 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:  
1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними.  
2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнерам.  

КОМПОНЕНТЫ  СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ  ИГРЫ 

1.Сюжет игры. Сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение     

определённых действий, событий из жизни и деятельности 

    окружающих. 

2.Содержание игры. То, что воспроизводится ребёнком в качестве центрального      и 

характерного момента деятельности и отношений между взрослыми      в их бытовой, трудовой и 

общественной деятельности 

3.Роль. Игровая позиция, в которой ребёнок отождествляет себя с каким-либо 

     персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями 

     о данном персонаже. 

 

Патриотическое воспитание. 

   Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, 

любви к Отечеству, родному городу, своему народу.  

  Задачи:  

-заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;  

- освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города;  

- получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д.  

-формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.  

  Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  

-проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку;  

-уважение к достоинству других;  

-стремление к познанию окружающей действительности; решение вопросов о далёком 

прошлом и будущем, об устройстве мира;  

-бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам.  

Компоненты патриотического воспитания 

 

Содержательный 

(представления 

ребенка  

об окружающем 

мире) 

 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально 

положительные  

чувства ребенка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру  

в деятельности 

- О культуре народа, - Любовь и чувство - Труд 
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его 

  традициях, творчестве 

- О природе родного  

  края и страны 

  и деятельности  

  человека в природе 

-  Об истории страны, 

  отраженной в  

  названиях улиц,  

  памятниках 

-  о символике родного 

  города и страны 

 (герб, гимн, флаг) 

 

привязан.к родной семье и дому 

- Интерес к жизни родного 

города и страны 

- Гордость за достижения 

своей  страны 

- Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому  прошлому 

- Восхищение народным 

  творчеством 

- Любовь к родной 

природе, 

  к родному языку 

- Уважение к человеку-

труженику и желание принимать 

посильное участие в труде 

- Игра 

- Продуктивная 

   деятельность 

- Музыкальная 

   деятельность 

- Познавательная 

  деятельность 

 

 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют общечеловеческие 

ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания 

и организации воспитательного процесса можно выделить следующие:  

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 

индивидуальное начало. Личность ребенка становится реальной ценностью.  

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются 

основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение.  

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 

Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у 

детей уважение к людям, прославившим наш  край честным трудом.  

«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни 

людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть 

культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего 

народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального 

характера- высокая духовность.  

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, 

доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание уважительного, бережного отношения к 

истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование представлений о 

явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.  

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе 

неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам 

  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи:  
- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;  

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Основные направления работы по ОБЖ : 
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-усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

-формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки; 

-развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
равил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

НОД проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

Примерное содержание работы  
1) Ребенок и другие люди:  

- несовпадении приятной внешности и добрых намерений; 

    -опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

 

- в природе все взаимосвязано; 

- загрязнение окружающей среды; 

- бережное отношение к живой природе.  

 

-прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

 

-устройство проезжей части, дорожные знаки для водителей и пешеходов; 

-о работе ГИБДД, правила поведения в транспорте; 

 -если ребенок потерялся на улице.  

 

Развитие трудовой деятельности. 
 Цель: формирование положительного отношения к труду.  

Задачи:  
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой 

задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества).  

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности).  

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно 

привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности).  

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 

получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда).  

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 

стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества.  

  Компоненты трудовой деятельности.  
1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте).  

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей 

группы.  

3) Мотивы, побуждающие детей к труду:  
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деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.  

  Виды труда:  
1) Самообслуживание.  

2) Хозяйственно-бытовой труд.  

3) Труд в природе.  

4) Ручной труд.  

5) Ознакомление с трудом взрослых.  

  Формы организации трудовой деятельности:  
1) Поручения:  

 

ческие и длительные;  

 

2) Дежурства.  

3) Коллективный труд.  

Типы организации труда детей  
1) Индивидуальный труд.  

2) Труд рядом.  

3) Общий труд.  

4) Совместный труд.  

  Методы и приемы трудового воспитания детей  

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.  

1) Решение маленьких логических задач, загадок.  

2) Приучение к размышлению, логические беседы.  

3) Беседы на этические темы.  

4) Чтение художественной литературы.  

5) Рассматривание иллюстраций.  

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

9) Придумывание сказок.  

  II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.  

1) Приучение к положительным формам общественного поведения.  

2) Показ действий.  

3) Пример взрослого и детей.  

4) Целенаправленное наблюдение.  

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).  

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

7) Создание контрольных педагогических ситуаций.  

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально- коммуникативное 

развитие» 

 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-

Петербург 

"Детство-Пресс 

2015 
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А.Я.Ветохина  Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольного возраста.  

Санкт-

Петербург 

"Детство-Пресс 

2013 

Николаева Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях 

детского сада 

Санкт-

Петербург 

"Детство-Пресс 

2015 

Князева Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры 

Санкт-

Петербург 

"Детство-Пресс 

2015 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 
  Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа.  

  Задачи:  
1) Овладение речью как средством общения и культуры.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

  Принципы развития речи.  
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной языковой практики  

  Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.  

 

1. Развитие 

словаря: освоение  

значений слов и их 

уместное  употребление в 

соответствии с контекстом 

высказывания,  с 

ситуацией, в которой 

происходит общение 

2. Воспитание 

звуковой культуры речи: 

развитие восприятия звуков 

    родной речи и 

произношения 

 

3. Формирование 

грамматического строя: 
-  Морфология (изменение 

слов  по родам, числам. 

падежам) 

- Синтаксис (освоение 

различных  типов 

словосочетаний  и предложений) 

- Словообразование 

4. Развитие связной 

речи: 

•  

Диалогическая 

(разговорная) речь 

•  

Монологическая речь  

  (рассказывание) 

5. Формирование 

элементарного осознания 

явлений языка и речи: 

различение звука и слова, 

    нахождение  места звука в 

слове 

6. Воспитание любви и 

интереса к художественному 

слову 
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Методы развития речи 

Наглядные: 
 Непосредственное 

наблюдение и его 

  разновидности (наблюдение 

в природе,  экскурсии) 

 Опосредованное 

наблюдение  

(изобразительная 

наглядность: рассматривание 

   игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам 

   и картинам) 

 

Словесные: 
 Чтение и 

рассказывание  

   художественных 

произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без 

опоры 

  на наглядный материал 

 

Практические: 
Дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры 

 

 

 

 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

 

Обучение родной речи 

на занятиях 

 

Художественная 

литература 

 

Изобразительное 

искусство, музыка, театр 

 

Занятия по другим 

разделам программы 

 

 
ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ 

ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Цель: 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи: 

 

Вызывать 

интерес к 

художественной 

литературе как 

средству познания, 

приобщения к 

словесному 

искусству, 

воспитания культуры 

чувств и 

переживаний 

Приобщение к 

словесному 

искусству, в том 

числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса 

 

Формировать и 

совершенствовать 

связную речь, 

поощрять 

собственное 

словесное творчество 

через прототипы, 

данные в 

художественном 

тексте 

Развитие 

литературной речи 

 

Формы 

Чтение литературного произведения 

Рассказ литературного произведения 

Беседа о прочитанном произведении 

Обсуждение литературного произведения 

Инсценирование литературного произведения 

Театрализованная игра 

Игра на основе сюжета литературного произведения 

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

Сочинение по мотивам прочитанного 

Ситуативная беседапо мотивам прочитанного 
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Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составите

ль 

Наименование издания Издательст

во  

Го

д 

издания 

Т.И. 

Бабаева, 

М.В. 

Крухлет, 

З.А. 

Михайлова 

Младший дошкольник в детском саду. 

Как работать по программе «Детство» 

Санкт-

Петербург 

 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

20

13 

О.М.Ельцо

ва 

Организация полноценной речевой 

деятельности в детском саду 

Санкт-

Петербург 

 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

20

087 

    

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
  Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.  

  Задачи:  
1) Развитие сенсорной культуры: интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) 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.).  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.  

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов 
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Развитие элементарных математических представлений 

  Первые шаги в математику. Исследуем и  экспериментируем 
  Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями 

предметов и явлений окружающего мира.  

  Развивающие задачи РЭМП  
1) Формировать представление о числе.  

2) Формировать геометрические представления.  

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления 

об изменении количества, об арифметических действиях).  

4) Развивать сенсорные возможности.  

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин  

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин.  

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления.  

  Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений  
1) Формирование математических представлений на основе действий детей, накопления 

чувственного опыта и его осмысления  

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма»  

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий  

Формы работы по развитию элементарных математических представлений  
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях  

2) Демонстрационные  

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря  

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы).  

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы).  

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности 

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).  

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики  

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).  

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поисковая 
деятельность 

как нахождение 
способа действия 

 

Опыты 

 
Наблюдения – 

целенаправленный 
процесс, в результате 

которого ребенок 
должен сам получать 

знания 
 

Демонстрационные 
(показ воспитателя) и 

лабораторные  
(дети вместе 

с воспитателем, 
с его помощью) 

 

Кратковременные и 
долгосрочные 

 

Опыт-
доказательство 

и опыт-
исследование 
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 Формирование представлений о малой родине, Отечестве. Ребенок открывает мир 

природы. 

 Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:  

 

Сформировать  

у ребенка 

представление о себе 

как  

о представителе 

человеческого рода 

Сформировать у ребенка 

представление о представление о 

людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и 

обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей 

На основе познания 

развивать творческую, 

свободную личность, 

обладающую чувством 

собственного достоинства и 

уважением к людям 

 

 

 

Триединая функция знаний о социальном мире 

 

Знания должны нести 

информацию 

(информативность знаний) 

 

Знания должны 

вызывать эмоции, чувства, 

отношения (эмоциогенность 

знаний) 

 

Знания должны 

побуждать к деятельности, 

поступкам (побудительность) 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 

Познавательные эвристические беседы 

Чтение художественной литературы 

Изобразительная и конструктивная 

деятельность 

Экспериментирование и опыты 

Музыка 

Игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные) 

Наблюдения 

Трудовая деятельность 

Праздники и развлечения 

Индивидуальные беседы 

 

МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПЕДАГОГУ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО 

 ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

 

Методы, 

повышающие 

познавательн

ую 

активность 
 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональну

ю 

активность 
 

Методы, 

способствующ

ие взаимосвязи 

различных 

видов деятельности 

Методы 

Коррекции 

и  уточнения 

детских 

представлени

й 

- 

Элементарный  

    анализ  

- Сравнение 

   по контрасту и 

     подобию, сходству 

- Группировка  

    и классификация 

- 

Моделирование 

    и конструирование 

- Ответы на 

вопросы      детей 

- Приучение к  

- 

Воображаемая  

    ситуация 

- 

Придумывание  

    сказок 

- Игры- 

    драматизации 

- Сюрпризные  

    моменты и 

   элементы новизны 

- Юмор и 

шутка 

- Сочетание 

- Прием  

    предложения и  

    обучения способу 

     связи разных 

 видов деятельности 

- 

Перспективное 

    планирование 

- Перспектива, 

     направленная 

     на последующую 

     деятельность 

- Беседа 

 

- Повторение 

- Наблюдение  

- 

Экспериментирование 

- Создание  

    проблемных  

    ситуаций 

- Беседа 
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    самостоятельному  

    поиску ответов  

   на вопросы 

    разнообразных  

   средств на одном 

   занятии 

 

 

  

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Извлечение из ФГОС ДО 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.). 

  Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

  Задачи:  
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5)Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6)Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

продуктивной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

  Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте:  

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательс

тво  

Го

д издания 

Т.И. Бабаева, 

А.Г. 

Гогоберидзе 

Развитие 

познавательных 

исследовательских умений у 

старших дошкольников 

ООО 

Издательст

во «ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

 

201

5г. 

Н.В.Нищева Играем, развиваемся, 

растем 

Санкт-

Петербург 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

201

5 

Нищева Опытно – 

экспериментальная 

деятельность в ДОУ 

Санкт-

Петербург 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

201

5 

Воронкевич Добро пожаловать в 

эколоию 

Санкт-

Петербург 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

201

5 

Михайлова З. А. Математика — это 

интересно 

СПб.:Детст

во-Пресс, 

201

5 
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Эстетическое восприятие мира природы: 

    Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать 

красоту природы. 

 

 

 

2) Эстетическое восприятие социального мира:  

ь детям представление о том, что все люди трудятся.  

 

 

 

остейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета.  

 

3) Художественное восприятие произведений искусства:  

 художественное восприятие ребенка.  

   Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.  

 

 

ать элементарные представления об архитектуре.  

 

-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.  

4) Художественно-изобразительная деятельность:  

рес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного.  

передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, 

настроение.  

 

 

 

ниях искусства (цвет, ритм, объем).  

зием изобразительных материалов, со свойствами бумаги и 

последовательностью аппликационной    работы.    Создание    изображения    знакомых    

предметов, 

декоративные композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге 

разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. 

   Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте  

1) Эстетическое восприятие мира природы:  

 

себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение  

2) Эстетическое восприятие социального мира:  

 

дей  

 

Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов  

 

ниями, происходящими в окружающем мире  

 

3) Художественное восприятие произведений искусства  

   Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес  
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-эстетическую отзывчивость на произведения искусства  

 

й отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.  

 

ма  

 

 

4) Художественно-изобразительная деятельность  

 

ивать эстетические чувства  

 

придумывать, фантазировать, экспериментировать  

тениями, отражать 

общественные события  

 

 

 

Художественно-изобразительная деятельность 
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов.  

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.  

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.  

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений;  

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных 

на создание выразительного художественного образа.  

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).  

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста:  

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей.  

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества.  

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  

Модель эстетического отношения к окружающему миру.  
1) Способность эмоционального переживания.  

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым 

действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и 

творчество).  

Методы эстетического воспитания:  
1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.  
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3) Метод эстетического убеждения  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики.  

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-стниками).  

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности.  

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

  Принципы интегрированного подхода:  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов 

художественной деятельности и творчества.  

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с 

этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они 

являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе 

важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. 

Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного 

искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию.  

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства 

развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды 

некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.  

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и 

мировой художественных культур.  

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они 

питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.  

Детское конструирование 

Виды детского конструирования:  
1) Из строительного материала.  

2) Из бумаги.  

3) Ил природного материала.  

4) Из промышленных отходов.  

5) Из деталей конструкторов.  

6) Из крупно- габаритных модулей.  

7) Практическое и компьютерное.  

Формы организации обучения конструированию:  
1) Конструирование по модели.  

2) Конструирование по условиям.  

3) Конструирование по образцу.  

4) Конструирование по замыслу.  

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование.  

7) Конструирование по чертежам и схемам.  

Взаимосвязь конструирования и игры:  
 

струированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение.  

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.  
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Музыкальное развитие. 
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку.  

Задачи:  
1) Развитие музыкально-художественной деятельности.  

2) Приобщение к музыкальному искусству.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

Направления образовательной работы:  
1) Слушание.  

2) Пение.  

3) Музыкально-ритмические движения.  

4) Игра на детских музыкальных инструментах.  

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

Методы музыкального развития:  
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

3) Словесно-слуховой: пение.  

4) Слуховой: слушание музыки.  

5) Игровой: музыкальные игры.  

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»:  

впечатлений;  

 

выразительности; формирование музыкального вкуса;  

 музыку.  

Содержание работы: «Пение»  
 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

о слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;  

 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  
-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений;  

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок;  

-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения;  

-творческих способностей.  

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»  
 

усидчивость;  

вкуса;  

 

ФОРМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Фронта

льные  

Праз

дники  

Игровая 

музыкальн

Совместна

я  

Му

зыка  

Индивиду

альные  
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музыкальные  

занятия 

 

и 

развлечения 

 

ая  

деятельнос

ть 

 

деятельно

сть  

взрослых 

и детей 

на 

других 

занятиях 

 

музыкаль

ные 

занятия 

 

- 

Комплексные 

- 

Тематические  

- 

Традиционные 

 

 -

Театрализованные 

музыкальные 

игры  

- 

Музыкально-

дидактические 

игры  

- Игры с 

пением  

- 

Ритмические 

игры 

 

-

Театрализованная 

деятельность  

- 

Оркестры 

- 

Ансамбли 

 

 -

Творческие 

занятия  

- Развитие 

слуха и голоса  

- 

Упражнения  в 

освоении 

танцевальных 

движений  

- 

Обучение игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах  

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ) 

 

         Система и последовательность работы с детьми по приобщению их к русской 

национальной культуре и истории родного края  представлена в рабочей модифицированной 

программе «Народное творчество Кубани», рассчитанной на  старший дошкольный возраст /шесть - 

семь лет/. 

 Целью программы является развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре 

истории родного края, создание условий для открытия у детей музыкально-творческих способностей. 

         Задачи программы: 

        1. Развивать нравственно-патриотические качества, гордость и желание сохранять и 

приумножать богатство родного края воспитывать уважение к труду людей. 

        2.Приобщать детей к народной культуре, фольклору через народные песни, игры, танцы. 

Пополнять словарный запас архаизмами, знать их смысл. 

Расширять представление дошкольников о самобытности народов Кубани в прошлом и 

настоящем. 

          3.Вовлекать родителей в образовательный процесс для совместной работы по изучению 

истории, достопримечательностей  родного края. 

          4.Воспитывать любовь к родине, к родному краю, природе через непосредственное 

общение с ней, восприятие её красоты и многообразия. 

          В программу включены блоки: 

          Блок «Вместе дружная семья» помогает ребенку понять связь времен, историю своей 

семьи, вызывает чувство гордости за своих предков, развивает интерес к своей генеалогии, к 

исследованию национальных, сословных профессиональных корней своего рода в разных 

поколениях, к живой природе и уважительное отношение к труду взрослых. 

          Блок «Моя малая Родина» предполагает работу с детьми по ознакомлению с родным 

краем. Дети получают знания о природе и животном мире края, о заповедных местах, героическом 

прошлом родного города, знакомятся с гербом и другими символами города. Наличие памятников 

архитектуры, достопримечательностей определяет необходимость исторического экскурса в 

прошлое города. Развитие народных промыслов также уходят своими корнями вглубь истории. Дети 

знакомятся с традиционно-кустарным искусством края: для конкретной области это свои промыслы. 

На занятии дети получают информацию и о людях, которые прославили родной край, знакомятся с 

их родословной. 

          Блок «Широка страна моя родная» - самый объемный раздел, который предполагает, 

что ребенок, владея определенными знаниями о родном крае, стране, знакомится с истоками 

зарождения нашей прародины — Древней Руси, с ее бытом, укладом жизни, национальной 



49  

самобытностью русского языка, традиционными ценностями, народным календарем. Впечатления о 

полученных знаниях дети отражают в художественно — продуктивной деятельности. 

           Блок «Ты, Кубань, ты наша Родина»- знакомит детей геральдикой, с кубанским 

гимном, с кубанским песенным фольклором. 

          Региональный компонент программы включен во все виды деятельности  

детей: познавательную, творческую, трудовую, игровую. 

 

Патриотическое воспитание детей носит комплексный характер и охватывает все виды 

деятельности дошкольника и происходит в повседневной жизни.  

        Знакомство воспитанников детского сада с народным творчеством Кубани реализуется 

через кружковую деятельность. Работа кружка «Казачата» проводится в соответствии с планом 

музыкального развития, комплексно- тематическим планом, методическими разработками 

сценариев, праздников и досугов на основе традиций кубанского края, реализуется в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Знакомство детей с фольклором Кубани организуется один раз в 

неделю во второй половине дня. 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательс

тво  

Г

од  

и

здания 

    

Леонова Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников 

СПб.: 

Детство-Пресс 

2

014 

А.Г.Гогобери

дзе 

 Детство с музыкой.  СПб.: 

Детство-Пресс 

2

013 

     

 

 

2.2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 
для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 

экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 

общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого,  

 

самообслуживание и действия с 

игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры,  

коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный 
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бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 

восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

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

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления.  

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.   
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

  

 

 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.    В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

В

озраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-

3 г 

2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-

4 года 

2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-

5 лет 

2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 

– 6 лет 

2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-

7 лет 

3  по 30 мин. 5,5 – 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  

№ 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в 

первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

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

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

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
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для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 

минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

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

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

 

сетка непосредственно образовательной деятельности 
 

№

 п/п 

Вид 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

  1 и 2 

Младшая 

Группа 

Средняя 

Группа 

Старшая 

группа 

Подготов

итель 

ная 

группа 
1 Двигат

ельная 

деятел

ьность 

3 занятия 

физической 

культурой(в 1 

младшей -

физическое 

восприятие) 

3 занятия 

физическ

ой культурой 

3 занятия 

физическ

ой культурой, 

одно из которых 

проводится на 

открытом 

воздухе 

3 занятия 

физическ

ой культурой, 

одно из которых 

проводится на 

открытом 

воздухе 

2

. 

Комму

никативная 

деятельность: 

 

2

.1. 

Развити

е речи 

1 

образователь

ная ситуация, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

1 

образоват

ельна 

я 

ситуация, а 

также во всех 

образовательны 

х ситуациях 

2 

образоват

ельны е 

ситуации, а 

также во всех 

образовательны 

х ситуациях 

2 

образоват

ельны е 

ситуации, а 

также во всех 

образовательны 

х ситуациях 

2

.2. 

Подгот

овка к 

обучен

ию грамоте 

- - 1 

образоват

ельна 

я  

ситуация  в  2 

недели 

1 

образоват

ельна я ситуация 

3 Познав

ательно- 

исследо

вательская 

деятельность: 
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3

.1. 

- 

Исследование 

объекто

в живой и 

неживой 

природ

ы, 

эксперименти

рова ние- 

Познание 

предметного и 

социального 

мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

1 

образователь

на 

я  ситуация  в  

2 недели 

1 

образоват

ельна я ситуация 

в 2 недели 

1 

образоват

ельна я ситуация 

2 

образоват

ельны е 

ситуации 

3

.2. 

- 

Математическ

ое 

и 

сенсорное 

развитие 

1 

образователь

на я ситуация 

1 

образоват

ельна я ситуация 

1 

образоват

ельна я ситуация 

2 

образоват

ельна я ситуация 

4 Изобра

зительная 

деятел

ьность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) и 

конструирова

ние 

2 

образователь

ны е ситуации 

2 

образоват

ельны е 

ситуации 

2 

образоват

ельны е 

ситуации 

3 

образоват

ельны е 

ситуации 

5 Музык

альная 

деятел

ьность 

2  

музыкальных 

занятия 

2  

музыкальных 

занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

2 

музыкальных 

занятия 6 Чтение 

художе

ственной 

литера

туры 

1 

образователь

на 

я  ситуация  в  

2 недели 

1 

образоват

ельна 

я  

ситуация  в  2 

недели 

1 

образоват

ельна 

я 

ситуация в 2 

недели 

1 

образоват

ельна 

я 

ситуация в 2 

недели 

 Всего в 

неделю 

10 

образователь

ны х ситуаций и 

занятий 

10 

образоват

ельны х 

ситуаций и 

занятий 

13 

образоват

ельны х 

ситуаций и 

занятий 

15 

образоват

ельны х 

ситуаций и 

занятий  

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Младши

е группы 

Средня

я группа 

Старша

я группа 

Подготови

тель- 

ная 

группа 
Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

 

 

От 10 до 

50 мин 

 

 

От 10 до 

50 мин 

 

 

От 10 до 

50 мин 

 

 

От 10 до 

50 мин 
Самостоятельные 

игры в 1- 

й половине дня (до 

НОД) 

 

20 мин 

 

15 мин 

 

15 мин 

 

15 мин 

Подготовка к 

прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

 

От 60 

мин до 

1ч.30 

мин. 

 

От 60 

мин до 

1ч 30 

мин. 

 

От 60 

мин до 

1ч.40 

мин. 

 

От 60 мин 

до 

1 ч. 40 мин 
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Самостоятельные 

игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

 

 

40 мин 

 

 

30 мин 

 

 

30 мин 

 

 

30 мин 

Подготовка к 

прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

 

 

От 40 

мин 

 

 

От 40 

мин 

 

 

От 40 

мин 

 

 

От 40 мин 

 

Игры перед уходом 

домой 

От 15 

мин до 

50 мин 

От 15 

мин до 

50 мин 

От 15 

мин до 

50 мин 

От 15 мин 

до 50 

мин 
 

 

Примерная модель физического воспитания 
 

 

Формы 

организации 
Младшие 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная 

группа 1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов 

деятельности детского сада 1.1.  

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневн

о 5-6 

минут 

Ежедневн

о 6-8 

минут 

Ежедневн

о 8- 

10 минут 

Ежедневно 10 

минут 

1.2. 

Физкультми

нутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.  Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневн

о  6- 

10 минут 

Ежедневн

о 10- 

15 минут 

Ежедневн

о 15- 

20 минут 

Ежедневно 20-

30 

минут 

1.4 

Закаливающ

ие процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 

Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия 

на 

тренажерах, 

плавание (при 

наличии условий), 

спортивные 

упражнения 

- 1-2 раза в 

неделю 

20-25 

минут 

1-2 раза в 

неделю 

25-30 

минут 

1-2 раза в 

неделю 

25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 

Физкультурн

ые занятия в 

спортивном зале 

3 раза в 

неделю 

по 10-15 

минут 

3 раза в 

неделю 

по 20 

минут 

2 раза в 

неделю 

по 25 

минут 

2 раза в 

неделю по 

30 минут 

2.3 

Физкультурн

ые занятия на 

свежем воздухе 

- - 1 раз в 

неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 

минут 

2.4 

Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в 

неделю 

15 минут 

1 раз в 

неделю 

20 минут 

1 раз в 

неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 

минут 3.Спортивный досуг 



55  

3.1 

Самостоятел

ьная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 

Спортивные 

праздники 

- Летом 1 

раз в 

год 

2 раза в 

год 

2 раза в год 

3.3 

Физкультурн

ые досуги и 

развлечения 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 

3.4 Дни 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал  

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности, продолжительность 

недели, сроки проведения праздничных и традиционных (для конкретного детского сада) 

мероприятий. Данные особенности организации образовательной деятельности зависят от региона, 

местонахождения детского сада, особенностей традиций и проводимых в детском саду мероприятий. 

При реализации образовательной программы «Детство» педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на 

современных  педагогических  позициях:  «Давай  сделаем  это  вместе»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации,

 обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются

 самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

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

детей,  которая  планируется  и 

 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 
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формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,  

их  применение  в  новых  условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный   подход дополняет   принцип   продуктивности 

образовательной  деятельности,  который  связан  с  получением  какого-либо продукта,

 который   в  материальной  форме отражает  социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому  способствуют современные

 способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий,  коллекционирования, экспериментирования,  ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое Непосредственно

 образовательная   деятельность основана на организации  педагогом  видов  

деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в

 образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с  содержанием  

непосредственно  организованной  образовательной деятельности.  Организация  сюжетно-ролевых,  

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность  включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  

находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), 

 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной  литературы  и  фольклора  организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие 
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способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов в утренний 

отрезок времени включает: 
наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

индивидуальные игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических  картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 -экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества  в  разных  видах  

деятельности.  В  культурных  практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая, режиссерская,      игра-

драматизация,      строительно-конструктивные      игры) 

направлена  на обогащение содержания  творческих  

игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 



58  

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей  тематике,  содержанию,  например,  занятия  

рукоделием,  приобщение  к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений,  творческую  деятельность  детей  и  

свободное  общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать,   составлять   

сериационные   ряды,   систематизировать   по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

       Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми  для  

игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду 

организуются    досуги    «Здоровья    и    подвижных    игр»,    музыкальные    и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр 

 

 

      Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно  

полезный  характер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности:  
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*1 как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом 

возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 
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достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся  

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога:  

 

 

дителей);  

 

 

-схему проведения проекта;  

 

новной части проекта);  

 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

крытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми;  

 

Технологии исследовательской деятельности  

Этапы становления исследовательской деятельности:  
ние предметной области осуществления исследования);  

 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  

 

Алгоритм действий:  
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное 

качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности 

и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном.  

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и 

как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение 

какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему).  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются 

словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 

ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно 

завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть 

проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  
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6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». 

Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать 

книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; 

спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.  

Принципы исследовательского обучения  

— процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в 

данном случае на потребности в познании);  

опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в 

активную работу мышления);  

 исследовании как стиле жизни.  

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;  

амеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого пред-положения и результатов его опытной проверки 

в процессе диалога  

 

 

 

Методические приемы:  

разрешения; У изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

 

 

рассуждения;  

тановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными 

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  

Условия исследовательской деятельности:  

-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство 

радости, удовольствия, удовлетворения)  

х у детей удивление, недоумение, восхищение;  

 

 

ищению решений;  

— умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования;  

е детей к диалогу, сотрудничеству;  

 

решений, умений делать выбор;  

ностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.  
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Особенности образовательной деятельности разных видов программа «Детство»  стр 

196-202 
 

 

 Способы направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

  самостоятельные    сюжетно-ролевые,    режиссерские    и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

       самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

  развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к 

получению новых знаний и умений; 

  создавать разнообразные условия и

 ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний,  умений, 

способов деятельности в личном 

опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение

 хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

  поддерживать    у    детей    чувство    гордости    и    радости    от    успешных 

самостоятельных действий,    подчеркивать  рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Региональный компонент 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

    -системность и непрерывность; 

    - личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия    детей и 

взрослых; 

-принцип регионализации (учет специфики региона) 

   В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств,  
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представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности  к  природе и культуре края.                                      

         В ходе работы решаются задачи: 

        -сообщение элементарных знаний о Краснодарском крае; 

        -ознакомление с историческим прошлым и настоящим края, его географическим 

положением, природными ресурсами, климатическими условиями, экономическим развитием; 

        -ознакомление с городами и станицами Кубани, их достопримечательностями, историей 

развития, традициями, обрядами, играми; 

         -ознакомление с трудом жителей, кубанскими ремеслами; 

         -ознакомление с кубанским культурным наследием (фольклором, произведениями 

писателей, поэтов, художников, музыкантов, архитекторов) 

         -усвоение материала на основе ознакомления с художественно-исторической, научно-

популярной литературой для детей дошкольного возраста; 

        -развитие творческих способностей детей в изобразительном и музыкальном искусстве; 

        -интеллектуальное развитие (развитие познавательного интереса, познавательных 

способностей, речевой культуры); 

        -осуществление нравственного воспитания (воспитание чувства любви к родному краю, 

бережного отношения к историческим ценностям, трудолюбия, взаимопомощи, созидать новое и 

прекрасное); 

        -воспитание желания познавать и возрождать лучшие традиции народа Кубани. 

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

быта и культуры малой родины: города Краснодара, Кубани  активно включаются во все виды 

деятельности с детьми и взрослыми: 

       -в  непрерывную непосредственно образовательную деятельность; 

       -в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям развития 

ребёнка; 

       -в самостоятельную деятельность детей; 

       -в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

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

       -фольклорные праздники, развлечения; 

       -конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые знаменательным датам и 

православным праздникам; 

       -в работу с социумом. 

 

 

 

 

Преемственность ДОУ и школы 

 

   Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

  Задачи:  

-согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования; 

 -создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника;  

-обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

   Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться. Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

-организационно-методическое обеспечение; 

-работа с детьми; 

-работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  
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-совместные педагогические советы по вопросам преемственности;  

-совместные заседания  по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по 

подготовке детей к обучению в школе;  

 -семинары-практикумы, взаимопосещения занятий, изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

-разработка и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

Работа с детьми включает:  

Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первоклассника).  

Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной 

зрелости”. 

Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

-совместное проведение родительских собраний;  

-проведение дней открытых дверей;  

-посещение уроков и адаптационных занятий родителями;  

-открытые занятия педагогов дополнительного образования; 

-консультации психолога и учителя;  

-организация экскурсий по школе;  

-привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований;  

-взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к 

школе на основе единых требований.  

 

План работы 

 

№ Мероприятие 
Сро

ки 
Ответственный 

 Методическая работа   

1 

Обсуждение плана работы по 

подготовке детей к школе 
сен

тябрь 

Воспитатель 

ст.гр. 

уч. нач. классов 

2 

Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной 

группе 

сен

тябрь 
уч. нач. классов 

3 

«Круглый стол»: «Семья на пороге 

школьной жизни ребенка» с приглашением 

учителя начальных классов (для старше – 

подготовительной группы); 

 

сен

тябрь 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

 

5 

Мониторинг успеваемости 

первоклассников – выпускников дошкольной 

группы. 

дек

абрь 

воспитатели, 

учителя нач. кл. 

6 

Педагогическое совещание в 

дошкольной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

творческое развитие детей на занятиях 

по аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

итоги воспитательно-образовательной 

работы в дошкольной группе. 

май 

воспитатели, 

учитель 

начальных классов 
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8 
Мониторинг готовности 

дошкольников к школьному обучению 
май 

Воспитатель 

ст.гр. 

9 

Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

сен

тябрь 

воспитатели, 

учителя нач. классов 

 Работа с родителями   

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - 

конкурс читающих семей. 

сен

тябрь 
воспитатели 

2 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 

дек

абрь 
воспитатели 

3 

Размещение рекомендаций для 

родителей будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в 

течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  

4 

«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; 
мар

т 

Воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

5 
Анкетирование родителей «Ваш 

ребенок скоро станет первоклассником». 

Янв

арь 

воспитатели, 

учителя нач. классов 

7 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 
май воспитатели 

8 Выставки детских работ 

в 

течение 

года 

воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

знакомство со зданием школы; 

знакомство с кабинетом (классом); 

знакомство со школьной библиотекой. 

в 

течение 

года 

воспитатели, 

учителя нач. классов 

    

    

4 
«Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Взаимодействие с социумом 

 

   В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется на 

основании договора между организациями 
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№ Организация Содержание работы 

1 ФАП с. 

Береговое города-

курорта Геленджик 

Иммунопрофилактика детей, осмотры детей 

специалистами, профилактическая работа по 

профилактике заболеваемости. Врачебный контроль и 

методическое руководство за профилактической и 

оздоровительной работой в ДОУ. 

2 МУ «Центр 

социальной помощи 

с семье и детям» 

г.Геленджика   

 

Сотрудничество по работе с родителями; с 

неблагополучными и многодетными семьями 

3 Дворец 

культуры  

С. Береговое 

Эмоциональное и познавательное развитие детей, 

совместная организация и проведение мероприятий, 

встречи на площадках города. 

 

 

5 

Дошкольные 

учреждения города  и 

района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен опытом 

6 Библиотека 

филиал №13 

С.Береговое 

Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные викторины на 

базе библиотеки для родителей и детей 

7 ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

 

 

 

2.4 Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 

  В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  с семьями воспитанников; 

  с  будущими родителями.  

Задачи: 

формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
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ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

 

 

Реальное 

участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничеств

а 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

1 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе 

попечительского совета, родительского 

комитета, Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В 

воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

-Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми 

- Участие в творческих 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 
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отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

выставках, смотрах-конкурсах 

 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

Программа «Детство» стр 202-227 для каждой возрастной группы 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

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.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды  
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 

3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).   

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. Программа 

не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за Организацией право 

самостоятельного проектирования развивающей предметнопространственной среды на основе целей, 

задач и принципов Программы. При проектировании РППС Организации должна учесть особенности 

своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета 

целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать:  
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– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в 

деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.   

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.   

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.   

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:   

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
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моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом.  

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: социальнокоммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.   

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее.   

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательноисследовательской деятельности 

детей.   

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности.   

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды 

для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.   

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть 

со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно места для 

специального оборудования.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей.  

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.   

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.  

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и 

учебновспомогательных сотрудников.   

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 

быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 
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В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, 

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

предметы-заместители.   

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 

уголок и др.).  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественноэстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие 

территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей.  

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

процесса.  

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось 

оборудование для использования  информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а 

также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.  

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных 

целей:   

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;   

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;   

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях 

поддержки индивидуальности ребенка.  
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3.3. Кадровые условия реализации Программы  

 
3.3.1. МБДОУ № 21 «Теремок» укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч.  

руководящими,  педагогическими,  учебно-вспомогательными. 

 

 

 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами: 

 
  Всего работающих: 7, из них заведующий – 1, старший воспитатель – 1, педагогов – 5,  

Педагогический стаж 

 
Количество 

человек 

Процент  

До 5 лет 5 70  

5-10 лет 2 30   

10-15 лет - -  

15-20 лет - -  

Более 20 лет - -  

Возраст  Количество 

человек 

Процент  

до 30 лет 1 15  

от 30 до 40 лет 6 85  

от 40 до 45 лет - -  

от 45 до 50 лет - -  

свыше 50 лет - -  

Образование Количество 

человек 

Процент  

Высшее 

профессиональное 

4 60   

Средне-

профессиональное 

3 40  

Категория Количество 

человек 

Процент  

Высшая 

квалификационная 

- -  

Первая 

квалификационная 

- -  

Соответствие занимаемой 

должности 

   

Без категории 7 100  
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 3.4Материально-техническое обеспечение программы 

 
МБДОУ № 21 «Теремок», реализующий настоящую Программу оснащен интерактивным 

комплектом в музыкальном зале, переносным мультимедийным комплектом, методический кабинет 

и библиотека воспитателя оборудованы компьютерами и принтером, имеется для воспитателей 

доступ в информационно-телекоммуникационной сеть Интернет, что обеспечивает в полной мере 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи, в 

т. ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;   

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; ─ 

использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, 

коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования.  

В МБДОУ № 21 «Теремок»,  осуществляющим образовательную деятельность по Программе, 

созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения  

Программы;   

2) выполнение требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• приему детей,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  
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– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  учтены  особенности их физического и психофизиологического развития. В МБДОУ № 21 

«Теремок»  имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы ; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;   

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты.  

 Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. 

ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

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

телекоммуникационной сети Интернет.   

 
 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.   

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного  

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативноуправленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной 

бюджетной сметы.  
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях,реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.   

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая:  

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу  

дошкольного общего образования; расходы на приобретение учебных и методических 

пособий, средств обучения, игр,  

игрушек;  

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации.  

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 образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен 

обеспечить 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 

образовательной организации.   
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Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные 

виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного 

нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования 

субъекта Российской Федерации.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций:  

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;   

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 

динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства 

и профессионального мастерства коллег и др.   

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженернотехнического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала;  
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• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета 

образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материальнотехнических 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.   

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий 

финансовый год определяются по формуле:  

Р iгу= Niочр ×ki,    где:     
Рi

гу– нормативные затраты на оказание  i-той государственной услугина соответствующий 

финансовый год;  

Ni
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год;  

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием.  

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле:  

Niочр=Nгу+Nон    ,    где     
Ni

очр– нормативные затраты на оказание единицы  i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;  

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной  

(муниципальной) услуги;  

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.  

Нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год определяется по 

формуле:  

Nгу= Noтгу +Nyp, где  

Nгу–  нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год;  
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Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной (муниципальной) 

услуги;  

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги.  
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством.  

Нормативные  затраты  на  расходные  материалы  в  соответствии 

 со стандартами  качества  оказания  услуги  рассчитываются  как 

 произведение стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое 

для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в  реализации программы дошкольного образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может определяться по формуле:  

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4,    где:     

Nотгу–    нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению дошкольного общего образования;     

Wer–     среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего 

региона в предшествующем году, руб. /мес.;  

12 –    количество месяцев в году;     

K1     –     коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или  

категорию воспитанников (при их наличии);  

K2–     коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение  

коэффициента – 1,302;  

K3–    коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов);  

K4 –     коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению 

соотношения между уровнем заработной платы педагогических работников дошкольного 

образования и работников общего образования.  

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-

той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле:  

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр ,    где     
Nотпп –    нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического,    административно-управленческого и 
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прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги);  
Nком     –    нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных  

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);  
Nни      –     нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией 

за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества);  
Nди –     нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества);  
Nсв –    нормативные затраты на приобретение услуг связи;  
Nтр –    нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;  
Nпр –    прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.     
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, 

с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 

(муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;  

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества;  

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;  

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 
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необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году).  

 

3.7. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

    построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра;  

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

Организация режима дня.  

При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил:  

   Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании).  

 

самостоятельности и активности.  

-гигиенических навыков.  

общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

ильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим 

дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам:  

оводится с учетом теплого и холодного периода года  

         Для каждой возрастной  группы разработан режим пребывания  , варьирующийся с 

учетом климатических и погодных условий. В том числе и режим пребывания вариативных групп 

 

 

 

 

 

1. Режим дня в детском саду в 1-й младшей группе  

  

Содержание  Время  

Холодный период года (сентябрь—май)  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  7.00—8.00  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00—8.30  

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.30—9.00  

Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на игровой основе 

(НОД)  

9.00—9.35  

Игры, подготовка к прогулке прогулка  9.40—11.20  

Возвращение с прогулки, игры  11.20—11.40  

Подготовка к обеду, игры, обед  11.40—12.10  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.10—15.00  
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Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, 

игровой массаж  

15.00—15.30  

Полдник  15.30—15.45  

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам  

15.45—16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.20—18.00  

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой  18.00—19.00  

Теплый период года (июнь—август)  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке 

детского сада  

7.00—8.00  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00—8.30  

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной 

деятельности и выход на прогулку  

8.30—9.00  

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

образовательная деятельность (на участке)  

9.00—11.10  

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры  11.10—11.30  

Подготовка к обеду, обед  11.30—12.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.00—15.00  

Подъем детей, игровой массаж, игры  15.00—15.20  

Полдник  15.20—15.45  

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  15.45—16.30  

Прогулка  16.30—18.00  

Возращение с прогулки  18.00—18.45  

Игры, уход детей домой  18.45—19.00  

 

Режим дня в детском саду во 2-й младшей группе  

Режимные моменты  Время  

Холодный период года (сентябрь—м ай)  

Утренний прием, игры, общение, утренняя 

гимнастика  

7.00—8.30  

Завтрак  8.30—9.00  

Самостоятельные игры  9.00—9.20  

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе)  

9.20—10.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки  

10.00—12.30  

Обед  12.30—13.10  

Подготовка ко сну, сон  13.10—15.10  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.10—15.40  

Полдник  15.40—16.10  

Игры, досуги, общение и самостоятельная 

деятельность по интересам  

16.10—16.50  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки  

16.50—18.20  

Игры, уход домой  до 19.00  

Теплый период года (июнь—август )  

Утренний прием, игры, общение, утренняя 

гимнастика  

7.00—8.30  

Завтрак  8.30—9.00  

Самостоятельные игры  9.00—9.20  
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Подготовка к прогулке, образовательная 

деятельность на прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки  

9.20—12.30  

Обед  12.30—13.10  

Подготовка ко сну, сон  13.10—15.10  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.10—15.40  

Полдник  15.40—16.10  

Игры, досуги, общение и самостоятельная 

деятельность по интересам  

16.10—16.50  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки  

16.50—18.20  

Игры, уход домой  до 19.00  

  

 

Режим дня в детском саду в средней группе  

Режимные моменты  Время  

Холодный период года (сентябрь—м ай)  

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность   

7.00—8.20  

Завтрак   8.20—8.50  

Самостоятельные игры  8.50—9.05  

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе)  

9.05—9.55  

Подготовка к прогулке, прогулка  9.55—12.10  

Подготовка к обеду, обед  12.10—12.50  

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном  

12.40—13.00  

Подготовка ко сну, сон  13.00—15.00  

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные, водные процедуры  

15.00—15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30—16.00  

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности  

16.00—17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  17.10—18.20  

Уход домой  до 19.00  

Теплый период года (июнь—август )  

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность  

7.00—8.20  

Завтрак  8.20—8.50   

Самостоятельные игры  8.50—9.15  

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке  

9.15—12.10  

Подготовка к обеду, обед  12.10—12.50  

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном  

12.40—13.00  

Подготовка ко сну, сон  13.00—15.00  

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные, водные процедуры  

15.00—15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30—16.00  
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Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности  

16.00—17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  17.10—18.20  

Уход домой  до 19.00  

  

Режим дня в детском саду в старшей группе  

Режимные моменты  Время  

Холодный период года (сентябрь—м ай)  

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность  

7.00—8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20—8.50  

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50—9.00  

Непосредственно образовательная деятельность:  

образовательные ситуации (общая длительность, 

включая перерыв)  

9.00—9.55  

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

труд,  

 

экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение с прогулки  

9.55—12.15  

Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам  

12.15—12.30  

Подготовка к обеду, обед  12.30—12.50  

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном  

12.50—13.00  

Подготовка ко сну, сон  13.00—15.00  

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры  

15.00—15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25—15.45  

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность 

по интересам и выбору детей  

15.45—16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.20—18.20  

Уход домой  до 19.00  

Теплый период года (июнь—август )  

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность  

7.00—8.20  

Завтрак  8.20—8.50  

Самостоятельные игры, подготовка к 

образовательной деятельности  

8.50—9.25  

Подготовка к прогулке, прогулка  9.25—12.10  

Подготовка к обеду, обед  12.10—12.50  

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном  

12.40—13.00  

Подготовка ко сну, сон  13.00—15.00  

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные, водные процедуры  

15.00—15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30—16.00  

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности  

16.00—17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  17.10—18.20  

Уход домой  до 19.00  
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Режим дня в детском саду в подготовительной группе  

Режимные моменты  Время  

Холодный период года (сентябрь—м ай)  

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность  

7.00—8.20  

Завтрак  8.20—8.50   

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50—9.00  

Непосредственно образовательная деятельность:  

образовательные ситуации (общая длительность, 

включая  

9.00—10.40  

перерыв)   

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки  

10.40—12.20  

Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам  

12.20—12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.40—13.10  

Релаксирующая гимнастика перед сном  13.10—13.15  

Подготовка ко сну, сон   13.15—15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00—15.30  

Подготовка к полднику, полдник   15.30—15.55  

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение  

15.55—16.55  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.55—18.20  

Уход домой  до 19.00  

Теплый период года (июнь—август )  

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность  

7.00—8.20  

Завтрак   8.20—8.50  

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50—9.30  

Подготовка к прогулке, образовательная 

деятельность на прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки  

9.30—12.20  

Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам  

12.20—12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.40—13.10  

Релаксирующая гимнастика перед сном  13.10—13.15  

Подготовка ко сну, сон   13.15—15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры   15.00—15.30  

Подготовка к полднику, полдник   15.30—15.55  

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение  

15.55—16.55  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.55—18.20  

Уход домой  до 19.00  

 

 

 

 Адаптационный режим 
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№ Мероприятия и 

рекомендации 

Детский сад 

(адаптация) 

Родители 

(соблюдение 

режима, направленного 

на облегчение адаптации 

для ребёнка) 

1

. 

Режим (щадящий) Укороченное время 

пребывания в ДОУ 

Соблюдение 

режима дошкольного 

учреждения. Приучение 

ребёнка. 

2

. 

Питание Питание, традиционное в 

ДОУ. согласно рекомендациям 

педиатра 

( обычный способ или 

имеются, какие либо 

противопоказания - наличие 

аллергии и пр.) 

Сохранение 

привычного способа 

питания 

3

. 

Закаливание Во время адаптации – 

щадящие процедуры в закаливании 

Процедуры дома 

4

. 

Воспитательные 

воздействия 

Занятия, соответствующие 

возрасту и развитию ребёнка, при 

отсутствии негативной реакции 

ребёнка 

Включение в 

домашний режим 

некоторых приёмов 

занятий: 

рассматривание, чтение 

и т.п. 

5

. 

Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания 

адаптации 

 

6

. 

Профилактика 

фоновых состояний 

По рекомендации врача Соблюдение 

рекомендаций 

воспитателей и мед. 

работников 

7

. 

Диспансеризация По необходимости - 

8

. 

Симптоматическая 

терапия 

По назначению врача- 

комплекс витаминов 

То же 

 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции детского сада 

С детьми:  

Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний (1 сентября) и Дню защиты детей (1 июня) 

Календарные праздники: 8 Марта, День защитников Отечества, Новый год 

Традиционные праздники в народном стиле: Осенины, праздники с бабушками (посиделки), 

Святки, Масленица, 8-июля –День семьи любви и верности , Яблочный Спасс 

Встречи с интересными людьми 

Совместные с родителями конкурсы и выставки "Осенние фантазии", "Пасхальное яйцо", 

"Новогодняя ёлочка" и др. 

 

С родителями: 

Активное участие в праздниках 

Обмен опытом 

Совместное проведение выставок, конкурсов 



86  

С педагогами: 

Праздники: 8 Марта, Новый год, День дошкольного работника, День учителя, День рождения 

детского сада 

Поздравление сотрудников, находящихся на заслуженном отдыхе 

   В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и 

уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения.  

  Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ;  

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  
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3) полифункциональность;  

4) вариативность ; 

5) доступность;  

6) безопасность . 

  Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:  

  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

подвижных играх и соревнованиях;  

-пространственным 

окружением;  

 

  Для детей  раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальн

ый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое развитие", 

утренняя гимнастика  

Музыкальный 

руководитель,  воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Театральная деятельность  Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных групп, 

родители, гости  

Утренняя гимнастика Воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область Воспитатели, дети всех 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов  
3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ (далее – Участники совершенствования Программы).  

 "Физическое развитие" возрастных групп 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, 

родители, детии 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Методически

й кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 
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Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании 

и развитии Программы будут включать:   

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном  

виде;   

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессиональнопедагогических семинарах, 

научно-практических конференциях;  

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положений, а 

также  совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.   

  

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы;  

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;   

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;   

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ, а также 

адаптивных коррекционно-развивающих программ;  – практических материалов и рекомендаций по 

реализации Программы.   

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу.   

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научнометодическое сопровождение.   

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление 

научнометодической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание 

вебстраницы Программы, которая должна содержать:  

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,   

─ перечни научной, методической, практической литературы,  

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста,  

─ информационные текстовые и видео-материалы,   

─ разделы, посвященные обмену опытом;  

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования,  

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций.  
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3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы.  

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия.   

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления Организацией;   

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы;  

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы Организации с семьями воспитанников;   

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и 

других условиях.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


