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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

(общеразвивающей направленности) МКОУ «Правдинский центр образования» 

направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Методологической и теоретической основой определения содержания 

образовательной программы дошкольного образования являются законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации: 

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

ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

 

1.1.1. Цели и задачи  по реализации  основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 



Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Основная образовательная программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 



образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение 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 готовности к совместной деятельности. 

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

сообществу детей и взрослых в организации. 

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

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, 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 нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

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



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

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

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, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности развития  детей 

 

В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Правдинский цент 

образования» функционируют 2 группы. 

Плановая наполняемость групп 20 человек. 

Фактическая наполняемость групп на 2014-2015 учебный год 15 человек. 

Из них  

- 2  группы общеразвивающей направленности 

 
2014-2015 учебный год 

№

№ 

п/

п 

Наименование группы Возраст 

детей 

Время пребывания в 

группе 

Направленность 



1 Группа детей раннего возраста 

 

с 1 до 3 лет с 7.00 до 17.00 общеразвивающая 

2 Дошкольная разновозрастная с 3 до 7 лет с 7.00 до 17.00 общеразвивающая 

 

Половозрастная характеристика детей: мальчиков – 7, девочек -  8 

 

Детей в возрасте с 2 до 3 лет 

1 мальчиков 

2 девочек 

 

Детей в возрасте с 3 до 4 лет 

4 мальчиков 

1 девочки 

 

Детей в возрасте с 4 до 5 лет 

1 мальчиков 

1 девочек 

 

Детей в возрасте с 6 до 7 лет 

1 мальчиков 

4 девочек 

 

Наполняемость групп 

 

Группа детей раннего возраста (с 1 до 3 лет) -3 

Дошкольная разновозрастная группа (с 3 до 7 лет) - 12 

 

Всего в дошкольном образовательном учреждении воспитывается детей: 3 младшего 

и 12 старшего дошкольного возраста. 

Общее количество групп – 2 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин.  

 

 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают 

координировать свои движения.  

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором 

году можно считать лишь отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на 



протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-

30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

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

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. 

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

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

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

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

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

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована.  

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 

3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 



сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность 

поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  

отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  

взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  

Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В 

игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  

развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  

самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  

развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные 

грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-

1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  

со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  

большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми 

органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. 

Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 

значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать 

свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его 

интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания 

- очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка 



очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при 

этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  

мышления  становится  наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  

намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  

не  получается:  рука  не  слушается. Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  

предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  

отходящих  от  нее  линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  

музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  

Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  

видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  

силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  

прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  

забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, 



салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  

беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы 

и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», 

«Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  

(«Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому 

есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и 

т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще 

всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, 

для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, 

имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  

новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  

сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 



речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) 

речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  

хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно 

использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-

заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  

Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  

их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  

предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

(растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  

восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  

ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  

может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  

способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  

Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  

и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  

действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  

отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  

бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  

детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  

ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 



развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  

руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  

развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  

готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  

элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  

основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую 

музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  

музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  

медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  

Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  

инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  

музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  

лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  

бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  



умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  

В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  

проявляется  самостоятельность  ребенка. 

Социально-личностное  развитие 

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  

уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  

на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  

игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные 

партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а 

продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок 

способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  

пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  

познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  



общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  

интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  

персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  

ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-

следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  

природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  

др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  

окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  

оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  

Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  

воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  

сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, 

длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  

памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  

произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  

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

развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  

простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. 

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  

сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  

простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  

на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  



увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  

т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  

могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  

предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  

могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  

круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  

формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  

начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  

способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  

песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  

творчества. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  

небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  

которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  

которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  

начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  

начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  

и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). 

Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  

мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 



К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  

правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  

(жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

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

могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  

Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  

стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  

грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  

словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  

антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  

систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  

промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  

6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  

десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  

при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  

несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  

дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  

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

объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  

словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  

Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  

Наблюдается  переход  от  не произвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  

которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  



детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  

от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  

образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  

замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  

несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  

более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  

роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое 

взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  

интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  

отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  

конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается 

организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  

«периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  

как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  

видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  

голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  

частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  

цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  

и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  



быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  

представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  

судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного 

человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  

лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  

изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  

прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  

на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его 

тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. 

Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  

выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  

движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  

поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  

сильнее»). 



Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному 

слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение 

освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  

обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  

которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  

отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  

поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  

не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  

сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 



результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, 

она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  

диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  

форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  

них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  

встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  

строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  

возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  

синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  

обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  

наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  

часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  

сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  

том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  

образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  

время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  

особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  

удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  

как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными 

и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  

которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  

сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  

Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

 



Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  

становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  

изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  

образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  

дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  

художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   

Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  

пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  

подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  

конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит 

к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  

может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  

движение. 

 

1.1.3. Приоритетные направления деятельности образовательного 
учреждения по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Основные приоритетные направления ДОУ реализуются через  образовательные 

программы по духовно-нравственному воспитанию, развитию экологической культуры 

детей, и физической направленности.   



В ходе реализации данных приоритетных направлений решаются следующие 

задачи: 

1. Формирование духовно-нравственных основ у дошкольников, воспитание у них 

бережного отношения к традициям своего народа. 

2. Укрепление и сохранение физического здоровья воспитанников через проведение 

профилактических мероприятий, направленных на формирование потребности к 

здоровому образу жизни. 

3. Формирование, расширение и углубление основ экологической культуры 

дошкольников, воспитание у них бережного отношения к окружающему миру.  

 

1.1.4. Специфика условий осуществления образовательного процесса 
(климатические, социокультурные, демографические, и  другие). 

 

МКОУ «Правдинский ЦО» ориентирован на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребенка к 

жизни в современном обществе. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей  в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых 

и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

При реализации основной образовательной программы принимаются во внимание 

особенности региона, где находится ДОУ. 

А. Климатические особенности региона 

1.При проектировании содержания Образовательной программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится Тульская 

область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются 

при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической 

работы в ДОУ. 



2.В процессе реализации образовательной области «Познавательное развитие» дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают 

(средняя полоса России); в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения; народно-промысловое творчество; в образовательной области 

«Физическое развитие» эти образы передаются через движение. 

Б. Социокультурное окружение  

Социокультурные особенности Тульского региона также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в МКДОУ. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Благодаря 

расположению ДОУ в  сельской местности  создаются  большие возможности для 

полноценного развития  и экологического воспитания детей.  

В. Национально-культурный состав воспитанников ДОУ 

При организации образовательного процесса в МКОУ учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями (несмотря на то, что 

процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем 

количестве детей, невелик.) 

Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура 

рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже 

находится внутри этой культуры. С молоком матери ребенок впитывает в себя 

мировоззрение и мировидение той этнической и социокультурной среды, в которой он 

родился.   Г.Н. Волков приводит данные о том, что родной язык является предпосылкой 

к идентификации личности; уже в утробе матери - под влиянием ее колыбельных 

напевов - у ребенка формируется процесс самопознания. Родной язык несет в себе 

генетическую программу тысячелетней этнической культуры народов. Игнорирование 

языка разрушает эту программу, приводит к параличу интеллекта, человеческой и 

этнической неполноценности.  

Учитывая это, педагоги МКОУ не запрещают детям разговаривать на родном для 

них языке; очень внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей 

другой этнической принадлежности. 

 

 



1.1. 5. Принципы и подходы к формированию основной 
образовательной программы. 

 

Реализация основной образовательной программы основывается на принципах 

дошкольного образования: 

1)Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка 

2) Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

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

период есть период подготовки к следующему периоду; 

3) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ и 

детей; 

4) Уважение личности ребенка; 

5) Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

6) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

7) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

8) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

9) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

10) сотрудничество  ДОУ с семьей; 

11) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

12) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

13) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 



14) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

15)Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

 

2. Планируемые результаты. 
 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

1 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; 

2 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; 

3 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 

4 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

7 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

1 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; 

2 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 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; 

3 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; 

4 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; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6 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; 

7 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 



принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

В структуре психологической готовности обследуется: 

- интеллектуальная готовность: внимание, память, уровень общей осведомленности, 

понимание количественных и качественных соотношений, логическое мышление, 

развитие математических способностей; 

- личная готовность: уровень самооценки и тревожности, креативность; 

- волевая готовность: уровень развития произвольности действий, умения слушать и 

выполнять задания по образцу в режиме фронтальной работы; 

- мотивационная готовность: тип мотивации учения ребенка.  

Целевые ориентиры 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 учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 



II. Содержательный раздел 
 

Образовательный процесс в МКОУ строится на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования; 

- Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, и 

физическому, и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

1. Социально-коммуникативное развитие детей на основе 
приобретения опыта в соответствующих видах 

деятельности 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

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.  

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. 

 

Дошкольный возраст 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

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



деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и 

ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей 

к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося 

у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности 



помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности 

и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного 

общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных 

правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 

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

всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

В соответствии с ФГОС ДО при построении системы социально-

коммуникативного развития ребенка особое внимание уделяется современной 

социокультурной ситуации развития ребенка, которая предъявляет ряд требований к 

построению образовательного процесса и отбору содержания образования. 

Направления социально-коммуникативного развития детей: 

 
Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 



Игровая  деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся 

принятием ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  

Классификация игр: 

Творческие игры: 

 режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

 сюжетно-ролевые; 

 игры-драматизации; 

 театрализованный; 

 игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольными настольным строительным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым 

материалом); 

 игры-фантазирования; 

 импровизационные игры-этюды 

Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 

словестные – игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки) 

 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с  бегом, с 

лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.) 

 развивающие; 

 музыкальные; 

 компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений, 

стратегии, обучающие) 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 

 Характерная черта – самодеятельность детей.  

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они обыгрывают.  

 

 



Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

 
Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре  

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр 

других детей. 

 Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с другими 

детьми, но и не мешает им играть. 

 Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в 

соответствии со своей игровой целью. 

 Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время подчиняет 

свои действия общему замыслу. 

 Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к 

содержанию игры. 

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, 

избирательных симпатий. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

 Сюжет игры – это сфера деятельности, которая воспроизводится детьми, 

отражение определенных действий, событий из жизни и деятельности 

окружающих. 

 Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве 

центрального и характерного момента деятельности и отношений между 

взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

 Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о 

персонаже. 

 



Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований. 

Действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления. Наличие воображаемой ситуации способствует развитию плана 

представлений. 

Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться. 

Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми.  

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой  

Чтобы дети овладели игровыми умениями, педагог  должен играть вместе с 

ними. 

 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  

Комплексный метод руководства игрой : 

 Планомерное педагогически активное обогащение  жизненного опыта 

детей: 

 рассматривание энциклопедий, иллюстраций, фотографий;  

 беседы, беседы из личного опыта;  

 чтение литературы;  

 просмотр мультфильмов, видеофильмов;  

 экскурсии. 

 Обогащение игрового опыта детей  

–  совместные (обучающие)  игры педагога с детьми: 

 дидактические упражнения; 

 дидактические игры; 

 развивающие игры; 

 игры со строительным материалом и конструктором; 

 подвижные игры; 



 совместные игры воспитателя с детьми. 

 Активизирующее  общение  педагога  с детьми, направленное на 

побуждение к самостоятельному использованию новых способов решения 

игровых задач и новых знаний об окружающем.  

 Своевременное изменение развивающей предметно-игровой среды с 

учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей. 

 атрибуты для игры; 

 изменение предметно-игровой среды; 

 участие детей в создании игровой среды. 

Приемы работы над игрой-фантазированием : 

 «Перевирание» сказки  

  Сказка «наизнанку» 

 «Салат из сказок» 

  Сказка в «заданном ключе» 

  «А что было потом?» 

  «Ребенок – участник сказочных событий» 

С Конкретным содержанием психолого-педагогической работы по развитию 

игровой деятельности детей в разных возрастных группах можно ознакомиться в 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (стр. 215-223). 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи:  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональное отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Патриотическое воспитание 

Направления патриотического воспитания: 

 Образ Я 



 Семья 

 Детский сад 

 Родная страна 

 

Компоненты патриотического воспитания: 

 
Трудовое воспитание 

Виды труда: 

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию). 

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность). 

 Труд в природе. 

 Ознакомление с трудом взрослых. 

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребенку). 

Формы организации трудовой деятельности 

 Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 



 коллективные и индивидуальные. 

 Коллективный труд (не более 35-40 минут). 

 Дежурство (не более 20 минут): 

 формирование общественно-значимого мотива; 

 нравственный, этический аспект. 

Типы организации труда детей 

 индивидуальный труд; 

 труд рядом; 

 общий труд; 

 совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I. Методы, направленные на формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

 решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

 приучение к размышлению, эвристические беседы; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

 просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 придумывание сказок. 

II. Методы, направленные на создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности: 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 

 показ действий; 

 примеры взрослого и детей; 

 целенаправленное наблюдение; 

 организация интересной деятельности; 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 создание контрольных педагогических ситуаций. 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 



 формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

 Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно – 

неопасно». 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным. 

Ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или 

иные его поступки. 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые 

лежат в основе безопасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический 

и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между 

людьми. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у нах навыков безопасного поведения в 

окружающей обстановке. 

 Педагоги и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить только по графику и 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. 

 Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 

Основные направления образовательной работы с детьми по формированию 

основ безопасности (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина): 

 Ребенок и другие люди. 



 Ребенок и природа. 

 Ребенок дома. 

 Здоровье ребенка. 

 Эмоциональное благополучие ребенка. 

 Ребенок на улице. 

 



2. Познавательное развитие детей на основе приобретения 
опыта в соответствующих видах деятельности 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

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.  

 

Дошкольный возраст 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 



Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

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

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 

«если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

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

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит 

гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

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

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  



Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для 

нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

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

также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы 

осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения 

в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого 

важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой 

разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 

связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 

мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими 

детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 



Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

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

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

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

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

при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и 

две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

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

«встаем в круг» и др.  

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

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

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

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

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

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – 

легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

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

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

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 

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

куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 

10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 



назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер 

телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

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

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

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

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

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  

 

Направления познавательного развития в Программе «От рождения до 

школы»: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с миром природы. 

Задачи познавательного развития: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах 

и следствии и др.). 



 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

Периоды 

познавательного развития 

Содержание 

познавательного 

развития 

Источники 

познавательного развития 

От рождения до года: Эмоциональное 

восприятие ближайшего 

окружения 

Близкие взрослые (родители, 

прежде всего – мама, 

дедушки и бабушки), 

цветовые и звуковые 

раздражители  

1 – 3 года: Непосредственное 

восприятие предметов и 

явлений окружающего 

мира, их обследование 

Человек – близкие и 

значимые взрослые 

3 – 4 года Накопление информации 

о ближайшем окружении 

Человек: 

сам ребенок (собственные 



наблюдения, манипуляции, 

игра, обследование 

сенсорных эталонов);  

взрослые (рассказы 

взрослых, чтение книг); 

доступные средства массовой 

информации (телевизор, 

Интернет) 

4 – 5 лет Упорядочение 

информации 

Осознанное восприятие 

взрослого как источника 

информации и 

требовательное 

(критическое) отношение к 

поступающей от взрослого 

информации 

5 – 6 лет Накопление информации 

о «большом» мире 

Расширение диапазона 

источников, обучение детей 

самостоятельному 

получению («добыванию») 

информации из различных 

источников помимо 

взрослого 

6 – 8 лет Упорядочение и 

осознание информации 

 

Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

 Сюжетная игра. 

 Рассматривание. 

 Наблюдение. 

 Игра-экспериментирование. 

 Конструирование. 

 Исследовательская деятельность. 

 Развивающая игра. 

 Интегративная деятельность. 

 Экскурсия. 

 Ситуативный разговор. 

 Рассказ. 

 Беседа. 

 Проблемная ситуация. 

 Проектная деятельность. 

 Создание коллекций. 

С задачами и содержанием работы по познавательному развитию детей в разных 

возрастных группах можно познакомиться в Программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 141-165). 



3. Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в 
соответствующих видах деятельности 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа 

Ранний возраст (1-3 года) 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 

хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на 

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

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

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

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; 

инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, 

на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Дошкольный возраст 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-



коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

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

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

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

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического 

слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите 

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

скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 



Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов. 

Основные направления работы: 

1. Развитие словаря: освоение значения 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 речи: 

 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. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, нахождение места звука в слове) 

Принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 

 Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной 

деятельности 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 



 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

Программы 

Методы речевого развития: 

 

Приемы развития речи: 

 
С задачами и содержанием работы по речевому развитию детей в разных 

возрастных группах можно познакомиться в Программе «От рождения до школы» под 

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

 



4. Художественно-эстетическое развитие детей на основе 
приобретения опыта в соответствующих видах 

деятельности 
 

Цель в соответствии с ФГОС ДО: воспитание художественных способностей 

детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам искусства. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

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. 

 

Дошкольный возраст 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации. 

 



В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Направления художественно-эстетического развития: 

 

 Рисование. 

 Лепка. 

 Аппликация. 

 Художественный труд. 

 Творческое конструирование. 

 Музыкальное развитие 

 

Содержание  художественно-эстетического развития в Программе «От 

рождения до школы»: 
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С задачами и содержанием работы по художественно-эсетическому развитию 

детей в разных возрастных группах можно познакомиться в программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 178-207). 



5. Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в 
соответствующих видах деятельности 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

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

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

– как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и 

т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

 

Дошкольный возраст 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 



– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 



различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

 

Принципы физического развития: 

 
 

 

Методы физического развития: 

 



Средства физического развития: 

 Двигательная активность, физические упражнения; 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Формы организации образовательной работы с детьми: 

 Физкультурное занятие 

 Музыкальное занятие 

 Подвижные игры 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Утренняя гигиеническая гимнастика 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 Бодрящая гимнастика 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники 

 Закаливающие процедуры 

 Корригирующая гимнастика 

 День здоровья 

 Соревнования, эстафеты 

 

Общие цели и задачи Программы по направлению «Физическое развитие» 

конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми в конкретной 

возрастной группе. С задачами и содержанием образовательной работы в конкретных 

возрастных группах можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 207-215). 

 

 



6. 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.  

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. 

 

7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников 

 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов  с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники 

образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, 

определяющая путь развития его личности. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Основная цель взаимодействия МКДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни МКДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семенного воспитания. 



 Повышение педагогической культуры родителей. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности 

и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их 

детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем 

и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 



Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в Организации. Родители(законные представители), как правило, хотят знать 

о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, 

его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной 

работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать 

группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий 

и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить 

их своими силами.  Организацией поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная 

самопомощь. 

Виды взаимоотношений МКОУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения. 



Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников: 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, как 

надо поступить) 

Гид (ведет, опираясь на инициативу 

участников) 

Руководит Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет 

родителям информацию о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и 

вместе с ним оценивает его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с 

родителями 

Ставит цель развития ребенка и группы 

в целом 

Узнает цели и пожелания родителей в 

отношении их ребенка и группы в 

целом и добавляет к ним свои 

предложения 

Ожидает, что родители будут 

относиться к нему как к знатоку-

специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и 

находит те виды детской деятельности, 

которые подходят по условиям и стилю 

жизни 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость ДОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия МКОУ с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности. Семейных 

ценностей 

 Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

 журнал для родителей; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт МКОУ; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, )  



Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 родительские клубы; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения учителя школы; 

 официальный сайт организации; 

 творческие задания; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

 Дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 походы; 

 досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

 

Информационно-

аналитический блок 

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

 изучение семей, их трудностей и запросов; 

 выявление готовности семьи сотрудничать с МКДОУ. 

Для сбора необходимой информации используется 

анкетирование: 

 родителей с целью узнать их мнение по поводу работы 

педагогов группы; 

 педагогов группы с целью выявления проблем 

взаимодействия с родителями 

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на 

решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники и педагоги . Их работа строится 

на информации, полученной в рамках первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы 

педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

 Просвещение родителей, передача информации по 

тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное 

и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-памятки). 

 Организация продуктивного общения всех 

участников образовательных отношений, т.е. обмен 

мыслями, идеями, чувствами. 



 

Формы взаимодействия МКОУ с семьями воспитанников 

 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека. 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи  

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-

родительские отношения; помогает по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт 

между родителями и детьми 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 



ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

развивающей предметно-пространственной среды. Такая 

форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 

родителями 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 

детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со 

сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических 

задач перед родителями: наблюдение за играми. 

Непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада; у родителей 

появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, 

а также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы 

и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и 

семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит 

дома и в детском саду; семьи могут извещать воспитателей 

о таких семейных событиях, как дни рождения, новая 

работа, поездки, гости 

Письменные отчеты 

о развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не 

заменяет личных контактов 

Наглядно-информационные формы  

 Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании 

детей в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть 

деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете,  выставки детских работ фотовыставки,  

выставки детских работ; фотовыставки  

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 



педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное 

– через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 



III. Организационный раздел 
 

1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 
развитие ребенка 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого и детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

 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. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 



образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста 

 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного 

содержания. 

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-

дети». 

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на 

занятиях детей организуют в микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками. 

 Позиция педагога  при организации жизни детей в детском саду дает 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя заключается в организации 

ситуации для познания детьми отношений между предметами, когда 

ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах. 



 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности. 

 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствуют возникновению познавательного интереса. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 

3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность.  

  

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 



уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у 

группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно-

личностное общение 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день  и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

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

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 



6-8 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю 

и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 



2. Организация развивающей предметно-
пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см. раздел 8 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 

предметно-пространственной 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом 

принципов: 



 содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной 

среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. 

Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), 

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

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей ); 

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей); 

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна 

проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены 

элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, 

разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов 

обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 

 доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. 

Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество 

игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не 

должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

 безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной 

среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования). 



В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

– 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 

национально-культурным, 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 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 санитарно-

эпидемиологические 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: социально-

коммуникативной, 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 познавательно-исследовательской 

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 

учебно-вспомогательных 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. 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 

художественно-эстетического 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким 

образом, чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, 

следует помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. 

Компоненты развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить 

развитие детей по пяти  образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 



образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны 

быть включены предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

предполагает наличие различных пространств  для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности: 

 Центр «Познания» 

 Центр «Природы» 

 Центр «Воды и песка» 

 Центр «Экспериментирования» 

 Центр «Конструирования» 

 Центр «Игры» 

 Центр «Театра» 

 Центр «Музыки» 

 Центр «Книги 

 Центр «Мы дежурим» 

 Центр «Творчества» 

 Центр «Духовно-нравственного воспитания» 

 Центр «по ОБЖ» 

 Уголок уединения 

 

3. Кадровые условия реализации Программы 
3.1. Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами,  

в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, 

логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая 

старшего), музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, 



инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая 

старшего).  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

Директор центра: обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами местного самоуправления,  организациями и  родителями. 

Педогагический совет ДОУ: определяет стратегии развития и функционирования 

образовательного учреждения;  участвует в организации образовательной деятельности  

учреждения; содействует созданию в образовательном учреждении оптимальных условий 

развития социального партнерства участников образовательного процесса. 

Воспитатели: содействуют созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности ребенка. Осуществляет помощь 

воспитанникам в образовательной деятельности, способствует обеспечению уровня их 

подготовки соответствующего требованиям программы. Работает в тесном контакте с 

другими педагогическими работниками, родителями (лицами, их заменяющими) 

воспитанников. 

Медицинская сестра: осуществляет консультативно-просветительскую работу с 

педагогами, родителями; оказывает необходимую помощь администрации и пед. 

коллективу  в решении задач по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Заведующий хозяйством:  организует материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности. 

Педагогические работники детского сада: 

Воспитатели –2 человека 

Музыкальный руководитель – 1 человек 

Качественный состав сотрудников: 

Со средним специальным  – 3 человека 

Высшая квалификационная категория  – 1человек   

Соответствие занимаемой должности   – 2 человека   

 



посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации.  

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими 

учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  

руководитель Организации вправе заключать договора  гражданско-правового характера 

и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Организации должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, 

имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами 

власти субъектов Российской Федерации. 

3.4. В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. 

их дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.  



3.5. Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций 

и партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников. Организация должна осуществлять 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

 

4. Материально-техническое обеспечение 
Программы 

 

МКОУ находится по адресу: 301697,  Тульская область, Новомосковский район, 

п. Правда ул. Центральная, д.19а. 

МКОУ расположено в поселке Правда. Поселок находится в умеренном 

климатическом поясе, характеризующимся ярко выраженными весной и осенью, теплым 

летом и холодной зимой с устойчивым снежным покровом. 

МКОУ  находится в приспособленном отдельно стоящем здании, построенном в 

1967 году, рассчитанное  на 2 группы, на 20 мест. В МКОУ функционирует  2 группы 

сокращенного дня десятичасового пребывания: группа детей раннего возраста (от 1 года 

до 3-х лет), дошкольная разновозрастная группа (от 3 до 7 лет).  

Территория МКОУ озеленена, кустарником разграничены  групповые участки, 

оснащенные малыми игровыми формами, теневыми  навесами. Оборудована  спортивная 

площадка. МКОУ имеет, две групповые комнаты, столовую, медицинский блок. Группы 

разделены на Мини-уголки и выделенные зоны: «Народно-прикладного искусства», 

«Парикмахерская», «ПДД», «Жиля комната», «Уголок творчества» и экологическая зона: 

«Комнатные растения». 

Дошкольная организация находится в лесопарковой зоне поселка  Правда, что 

удобно для всех его жителей. В непосредственной близости от МКОУ располагаются: Дом 

культуры, сельская библиотека, ФАП. Население поселка в основном составляют 

работники этих учреждений. Имеются многодетные семьи. 

МКОУ посещают дети в возрасте от одного года до семи лет. 

ДОУ посещают дети в возрасте от 1года  до 7 лет. 

Социальный состав семей воспитанников ДОУ составляет: 

№ Название групп Полные 

семьи(%) 

Не полные семьи(%) Многодетные 

семьи(%) 

1 группа детей 100 - 33 



раннего возраста 

2 Дошкольная 

разновозрастная 

группа 

66 34 27 

Уровень образования родителей: 

№ Название групп Высшее 

(%) 

Незаконченное 

высшее(%) 

Средне 

специальное(

%) 

Среднее (%) 

1 группа детей 

раннего возраста 

- 33 67 - 

2 Дошкольная 

разновозрастная 

группа 

- - 54 46 

 

уровень материального достатка семей - средний  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Об оснащении детского сада следует сказать, что  базисные компоненты 

предметно-пространственной среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

детей. К ним относятся музыкальный уголок и физкультурный уголок. 

Оснащение материально-технической базы: 

1. Теневые навесы, игровое оборудование на участке детского сада. 

2. Благоустроенная территория. 

3. Оборудована спортивная площадка. 

4. Имеются технические средства: 2 компьютера, 2 ноутбука, 

телевизор, мультимедийное оборудование. 

5. МКОУ обеспечено атрибутами для обеспечения различных 

направлений образовательной деятельности: спортивное оборудование, 

сценические костюмы, пособия по экологическому, художественно-

эстетическому и умственному развитию, региональному компоненту. 

6. Приобретаются  игрушки.  

Оснащение учебно-методической базы: 

1. Имеются методические, дидактические пособия, нестандартное 

оборудование, сделанное руками воспитателей. 

Таким образом, можно отметить, что в ДОУ происходят непрерывные изменения   

развивающей среды, способствующие полноценному развитию наших дошкольников. 

В дошкольном учреждении создан хороший микроклимат. Профессиональный 

уровень педагогов позволяет эффективно решать образовательные задачи ДОУ. Учреждение 



полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Всего в учреждении работают 3 

педагога. Деятельность каждого педагога интегрируется с деятельностью коллег, что делает 

работу системной, комплексной, полной и контролируемой. 

Большой практический опыт большинства из педагогов, стремление добиться 

хороших результатов в практической деятельности, желание не останавливаться на 

достигнутом способствует тому, что уже в течение  последних лет  педагоги нашего 

учреждения повышают  свои квалификационные категории. 

Организация работы с кадрами осуществляется на основе диагностики их 

профессионального уровня. Все педагоги  имеют достаточный педагогический  стаж работы. 

Администрация ДОУ при организации работы с кадрами учитывает 

профессиональные особенности каждого педагога. Педагоги работают над  

самообразованием. 

Качественный анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод 

о том, что педагоги нашего ДОУ – квалифицированные специалисты, их отличает 

творческий подход к работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в 

общении.  

Для реализации образовательных областей созданы следующие  условия 

Спортивный уголок осуществляет обеспечение развития и оздоровления детей. 

Гармоничность сочетания разнообразных форм, цветовой гаммы разных пособий и 

спортивного оборудования в оформлении физкультурно-игровой среды вызывает у 

дошкольников положительные эмоции. 

Рациональная двигательная активность детей в многообразии формирует у них 

привычку к регулярным занятиям физической культурой. 

условий предметной среды       

 

Музыкальный уголок обеспечивает эстетическое развитие детей и способствует 

формированию музыкальных способностей. В музыкальном уголке расположено 

фортепьяно, а так же полный набор атрибутов для детей, которые используются в танцах, 

упражнениях, играх (султанчики, ленты, платки, цветы и др.). 

Активно используются музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофон, 

погремушки, бубны, колокольчики и др.). Обширная фонотека позволяет разнообразить 

занятия, расширяет музыкальный кругозор дошкольников. Общая эстетика зала, наличие 

ярких и интересных атрибутов и игрушек создают благоприятную атмосферу и радостный 

настрой у детей, помогают привить чувство прекрасного и любви к музыке. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, которое 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям; имеется достаточное количество 



медикаментов для оказания первой неотложной помощи, здесь же происходит осмотр 

детей. 

Групповые комнаты   оснащены средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе игровым и спортивным оборудованием. 

В группах имеются игровые центры: 

-центр «Познания» 

-центр «Природы» 

-центр «Воды и песка» 

-центр «Конструирования» 

-центр «Спорта» 

-центр «Театра» 

-центр «Музыки» 

-центр «Книги» 

-центр «Творчества» 

-центр «Духовно-нравственного воспитания» 

-центр «Патриотического воспитания» 

-центр «ПДД» 

-центр « Игры» 

-уголок уединения 

Всё это обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами, в 

том числе с песком и водой: 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 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. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, 

должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией 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, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

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 Организация должна учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация должна иметь 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 (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– 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. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  



Программой предусмотрено также использование Организацией 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.  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Комплексная программа   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2.  методические пособия По программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой «Воспитательно-образовательный 

процесс»   Издательство «Учитель» 2014 

«Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  Издательство 

«Учитель» 2012 

Т.А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности 

с детьми 5-8 лет» Творческий центр «Сфера» 2008 

Москва 

Нравственно-экологическое воспитание старших 

дошкольников Л.П. Малолова «Асар» Минск 2001 

Воспитание безопасного поведения дошкольников 

на улице Москва 2007 Т.Г. Храмцова. 

Как беспечить безопасность дошкольников 

Москва Просвещение 2006 К.Ю.Пелоя 

Правила дорожного движения для детей. Сфера 

2006 Н.А.Извекова. 

Правила дорожного движения дошкольникам 

Москва 2009 С.Н.Черепанова 

 

 

 

Познавательное развитие 

1. Комплексная программа   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2.  методические пособия Гербова В.В. «Развитие речи и общения детей в 

первой младшей группе детского сада» М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

Мезенцева В.Н. «Комплексно-тематическое 

планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 



Комаровой, М.А. Васильевой Издательство 

«Учитель» 2012 

Власенко О.П. «Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, Волгоград: Издательство «Учитель» 

2012 

Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 

2-3 лет» Москва 2005 

Соломенникова О.А. «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в 

первой младшей группе» Москва 2008 

Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. 

«Воспитание сенсерной культуры ребенка от 

рождения до 6 лет» Издательство Мозаика-Синтез, 

2007 

Гризик Т.И. «Познаем мир» Москва 2008 

Математика для детей. Творческий центр Сфера 

2012г Е.В. Колесникова 

Здравствуй мир. Москва «Палас» А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Когемасова 

Познавательно- исследовательская деятельность 

как направление развития личности дошкольника 

Детство-Пресс 2013 

По программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой «Воспитательно-образовательный 

прцесс» Издательство «Учитель» 2014 

Комплексные занятия по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой Издательство 

«Учитель» 2012 

О.В.Дыбина «Ознакомление дошкольников с 

предметным миром» Педагогическое общество 

России 2007г 

Т.А. Фалькович , Л.П. Барылкина «Формирование 

математических представлений (4-7 лет) Москва 

«Вако» 2005 

 

Речевое развитие 

1. Комплексная программа   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2.  методические пособия Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в первой 

младшей группе» Воронеж Издательство 

«Учитель» 2014 

Гербова В.В. «Учусь говорить» М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

Доронова Т.Н., Соловьева В.Е.,Якобсон С.Г. 

«Воспитание, образование и развитие детей 2-3 

лет в детском саду» Санкт-Перербург, 

Издательство «Паритет» 2005 

Мустафаева В.И. «Перспективное планирование 

по программе «От рождения до школы» под 



редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой Волгоград: Издательство «Учитель» 

2012. 

Мезенцева В.Н. «Комплексно-тематическое 

планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой Волгоград: 

Издательство «Учитель» 2012. 

Власенко О.П. «Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой Волгоград: Издательство «Учитель» 

2012. 

По программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой «Воспитательно-образовательный 

процесс»  Издательство «Учитель» 2014. 

Комплексные занятия по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой  Издательство 

«Учитель» 2012. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста 

(планы занятий) Г.Ф.Марцинкевич 

Издательство «Учитель» 2012. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

2.  методические пособия Ганошенко Н.И., Мещерякова С.Ю. 

«Приобщение детей к художественно-

эстетической деятельности (1-3года) 

Издательство « Мозаика-Синтез» Москва 2008. 

Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников 

творчество» Издательство  «Просвещение» 

Москва 1985 

Комарова Г.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Москва 2005 Мозаика-Синтез 

Мустафаева В.И. «Перспективное планирование 

по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой   Издательство «Учитель» 2012. 

Мезенцева В.Н. «Комплексно-тематическое 

планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой Издательство 

«Учитель» 2012 Волгоград. 

Доронова Т.Н. , Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-

4 лет рисованию, лепке, аппликации» 

Издательство «Линка-Пресс» Москва 2004. 

Власенко О.П. Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой Издательство «Учитель» 2012 



Волгоград. 

По программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой «Воспитательно-образовательный 

процесс» Издательство «Учитель» 2012 

Волгоград 

Занятия по изодеятельности в детском саду Т.С. 

Комарова Москва Просвещение 1981 

Н.Б.Рябко «Занятия по изобразительной 

деятельности дошкольника» 

Бумажная пластика. Москва. Педагогическое 

общество России 2007. 

Комплексные занятия по программе  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Издательство «Учитель» 2012 Волгоград. 

 

 Физическое развитие 

 

 

5. Организация режима пребывания детей в МКОУ 
1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Правдинский центр 

образования» (далее – Учреждение) функционирует в режиме: 

 сокращённого дня –10- часового пребывания. 

2. Режим работы Учреждения: 

1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2. методические пособия Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей»  

– Москва., 1978, Издательство «Просвещение» 

Оверчук Т.И. «Здоровье и физическое развитие 

детей в ДОУ. Москва, 2001 

Галанова Т.В. «Развивающие игры с малышами до 

трех лет» Издательство «Академия холдинг».2000. 

Ярославль 

Юрко Г.П. «Физическое воспитание детей раннего 

возраста» Издательство Москва, 1987 

Мустафаева В.Н. «Перспективное планирование по 

программам «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой Издательство Учитель, 2012, 

Волгоград: 

Физкультурные занятия в детском саду, Москва 

«Скрипторий 2003» Е.Ф. Желобкович 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С.Фурмина 

«Игры  и развлечения детей на воздухе» Москва., 

1983, Издательство «Просвещение» 

Физкультурные занятия с детьми 5-6лет Л.И. 

Пензулаева Москва., 1988, Издательство 

«Просвещение» 



 пятидневная рабочая неделя; 

 часы работы – с 7.00 до 17.00; 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации; 

3. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет 

составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

4. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

5. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

6. При организации режима пребывания детей более 5 часов организуется прием 

пищи с интервалом 3 – 4 часа и дневной сон. 

7. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 

12,5 часа, из которых 2 – 2,5 часа отводится на дневной сон.  Для детей от 1,5 до 3 лет 

дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

8. На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 – 4 

часов. 

9. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет составляет 9 

мин. Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня. 

Возможно осуществление образовательной деятельности на игровой площадке во время 

прогулки. 

10. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 5 лет составляет 20 минут,  для детей от 

5 до 7 лет – 25-30 минут. 

11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей  составляет 30  минут, а в старшей  – 45 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 



составляет не более 25 – 30 минут в день.  В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

13. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

14. Формами двигательной деятельности детей в Учреждении являются утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5 – 7 лет предусматривается в 

организованных формах оздоровительно-воспитательная деятельность 6 – 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы Учреждения. 

15. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 – 3 раза в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию для детей от 1 года  до 7 лет –9 минут. 

16. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 в младшей группе – 20 мин., 

 в старшей группе – 25-30 мин., 

Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям). 

17. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

18. Конкретный режим посещения ребенком Учреждения устанавливается договором об 

образовании, заключаемом между Учреждением и родителями (законными 

представителями) ребёнка. 

 

Модель организации образовательной деятельности в МКОУ на день 

 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие 

и оздоровление 
 Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

 Бодрящая гимнастика после 

сна 



 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Дыхательная гимнастика 

 Физкультминутки в процессе 

организации образовательной 

деятельности  

 Физкультурные занятия (в зале 

и на открытом воздухе) 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Познавательное 

развитие 
 организация образовательной 

деятельности 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность: опыты и 

экспериментирование 

 организация 

образовательной 

деятельности 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Настольно-печатные игры 

 Индивидуальная работа 

 Интеллектуальные досуги 

(старший дошкольный 

возраст) 

 Занятия по интересам 

Речевое развитие  Организация  образовательной 

деятельности 

 Речевые игры и упражнения  

 Пальчиковые игры и 

пальчиковая гимнастика 

 Беседы 

 Рассматривание и описание 

картин 

 Отгадывание загадок 

 Заучивание стихов 

 Организация  

образовательной 

деятельности 

 Чтение детской 

художественной литературы 

 Индивидуальная работа 

 Речевые досуги 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

состояния группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, 

природном уголке, помощь в 

подготовке к организации 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Индивидуальная работа 



образовательной деятельности 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Экскурсии 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Организация образовательной 

деятельности по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 

 Организация 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному воспитанию 

и изобразительной 

деятельности (ранний 

возраст) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Настольно-печатные игры 

 Музыкально-ритмические 

игры 

 

Модель организации образовательного процесса в  МКОУ на год с учетом категорий 

его участников 

 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

 дети  педагоги родители 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Адаптация детей 

младших групп 

Праздник «День знаний» 

Педагогическая 

диагностика детей на 

начало учебного года 

(воспитатели ) 

Родительские собрания в 

группах 

Родительские собрания в 

группах 

Общее родительское 

собрание 

Анкетирование 

родителей 

 

Октябрь Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Праздник «День 

воспитателя» 

Подготовка спортивных 

соревнований «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

 

Праздник «День 

воспитателя» 

Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Родительское собрание в 

группах 

Ноябрь Праздники «Осенины» 

День матери 

Праздники «Осенины» 

День матери 

 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Праздники «Осенины» 

День матери 

Помощь в изготовлении 

декораций к праздникам 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Декабрь Праздник Новогодней 

елки 

Праздник Новогодней 

елки 

Родительские собрания в 

группах 

Помощь в подготовке к 

праздникам 

 

Праздник Новогодней 



елки 

Родительские собрания в 

группах 

Январь День здоровья 

Выставка детского 

творчества «Зимушка-

зима!» 

 

День здоровья 

 

День здоровья 

Выставка детского 

творчества «Зимушка-

зима!» 

Февраль Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества  

Масленица 

Подготовка к 

проведению Дня 

защитника Отечества и 

Масленицы 

 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества  

Масленица 

Март Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 

Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 

Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 

Апрель  

День Космонавтики 

 

 

День Космонавтики 

 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

 

Май Выпуск детей в школу 

Праздник, посвященный 

Дню победы  

Педагогическая 

диагностика детей на 

конец учебного года 

(воспитатели) 

 

Праздник, посвященный 

Дню победы 

Родительские собрания в 

группах  

 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания в 

группах 

Июнь День защиты детей 

 

День защиты детей 

 

День защиты детей 

Июль Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Август  Подготовка детского 

сада к началу учебного 

года 

 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 

 

Режим дня 

с 01.09. по 31.05 

(для детей младшей разновозрастной группы и старшей разновозрастной группы) 

Режимные процессы Время 

Прием, осмотр, игры 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.40 

Подготовка к непосредственно-образовательной  деятельности 8.20 – 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения труд) 9.50 – 12.25 

Подготовка к завтраку. Второй завтрак 10.30 – 10.55 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 13.10 



Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Непосредственно образовательная деятельность 15.45 – 16.10 

Игры, самостоятельная деятельность 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, уход детей домой 16.30 – 17.00 

 

Режим дня 

с 01.09. по 31.05. 

(для детей группы раннего возраста) 

Режимные процессы Время 

Прием, осмотр, игры 7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.50 

Подготовка к непосредственно-образовательной  деятельности 8.50 – 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00 – 9.40 

Подготовка к прогулке 9.50 – 10.00 

Прогулка (игры, наблюдения труд) 10.00 – 11.40 

Подготовка к завтраку. Второй завтрак 10.30 – 10.45 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.45 

Непосредственно образовательная деятельность 15.45 – 15.55 

Игры, самостоятельная деятельность 15.55 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, уход детей домой 16.20 – 17.00 

 

Режим дня 

с 01.06. по 31.08. 

(для детей младшей разновозрастной группы и старшей разновозрастной группы) 

 

Режимные процессы Время 

Прием, осмотр, игра на участке, утренняя гимнастика на воздухе 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения труд) 8.55 – 9.00 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры. 9.00– 12.25 

Подготовка к завтраку. Второй завтрак 10.30 – 10.45 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 11.45 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, уход детей домой 16.00 – 17.00 

 

Режим дня 

с 01.06. по 31.08. 

(для детей группы раннего возраста) 

 

Режимные процессы Время 

Прием, осмотр, игра на участке, утренняя гимнастика на воздухе 7.00 – 8.15 



Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 9.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 – 9.15 

Занятие (на участке), игры, воздушные и солнечные процедуры. 9.15– 11.20 

Подготовка к завтраку. Второй завтрак 10.30 – 10.45 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 11.20 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.30 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, уход детей домой 16.20 – 17.00 

  

6. Мониторинг выполнения Программы 
 

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы 

очень подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей ребенка в 

значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему 

педагоги и родители. 

Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то 

образование, которое он получает, в большей мере способствует их  проявлению. 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития 

является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и 

технологий для индивидуальной работы.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки 

индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работников 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может 

быть распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические 

представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь 

условно. 



Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере 

опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом мониторинга выступают  

физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника.  

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.  Формы мониторинга  должны 

обеспечивать объективность и точность получаемых данных и включают в себя: 

 Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный 

психологический исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и 

организованном восприятии и регистрации поведения  изучаемого объекта. 

 Беседа является одним из самых продуктивных методов в 

психологии личности, дающих возможность вглядеться во внутренний мир 

человека, во многом понять его сложное, часто противоречивое содержание. 

 Анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность мониторинга – два раза в год (в сентябре и мае). 

В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень 

развития ребенка), в рамках которого определяются: 

достижения; 

индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

задачи работы; 

при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут 

развития ребенка на год. 

В мае проводится  с целью оценки степени решения поставленных задач; 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп.  

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в ДОУ, на развитие ребенка.  

Результаты мониторинга заносятся в специальную диагностическую карту 

Степень освоения ребенком образовательной программы оценивается по 

специальной шкале: 

3 балла  –  показатель проявляется ярко, это достижение ребенка; 

2 балла  –  показатель проявляется нестабильно, неустойчиво; 

1 балл     –  показатель почти не проявляется. 

Результаты мониторинга отражаются в специальных диагностических картах 



 

7. 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 нормативно-управленческим 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. 

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.  

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, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

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. 



8. Перечень нормативных и нормативно-методических 
документов 

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

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

http://government.ru/docs/18312/


9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

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

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

9. Перечень литературных источников 
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень 

влияния их на содержание Программы. 



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

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : 

Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

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

развития человека. – М., Академия, 2011. 

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

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

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

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

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

Педагогика, 1982. 

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

Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого 

сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

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

М.: Смысл, 2012. 



18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 

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

2014. 

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

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

саду. – М., 2009. 

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

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

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

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

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

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

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

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

Юрайт, 2014.  

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

–М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

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

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

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

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

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

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 



первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

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

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

– 384 с. 

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

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

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

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

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

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  

 

 

 

 


