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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализа-
цию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнооб-
разие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного воз-
раста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждо-
го ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 
и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллекту-
ального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия;  
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, со-
циального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравствен-
ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-
стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея-
тельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивиду-
альным особенностями детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-
сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и на-
чального общего образования. 

 
Цели и задачи, формируемые участниками образовательного процесса: 

Программа Цель Задачи 
«Краеведение для ма
лышей» 
(Арефьева Н.П. , 
Келлер Е.П.. 
Чернова Е.А., Черку-
динова М.Ю.) 

Формирование представлений  
о духовно-историческом 
наследии и знаний о малой Ро-
дине у дошкольников. 

 

Развивать  интерес,  положительное  
отношение  к  изучению  истории  
родного края. 
Подвести детей к пониманию того, 
что история региона неразрывно свя-
зана с историей России. 

 

«Юный эколог» 
 (С.Н. Николаева) 

Воспитание экологической куль
туры дошкольников. 

Формировать основы экологического 
миропонимания. 
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Способствовать формированию, рас-
ширению и углублению представле-
ний дошкольников о природе и при-
родоохранной деятельности. 

«Цветные ладошки» 
(И.А. Лыкова) 

 Формирование эстетического 
отношения и художественных 
способностей в изобразительной 
 деятельности 

 
Развивать эстетическое, образное 
восприятие 

 

Развивать   художественно-
творческие   способности,   привыч-
ку   вносить   элементы 
прекрасного в жизнь. 

 
Воспитывать устойчивый интерес к 
народному творчеству . 

 

«Приобщение де-
тей к истокам рус-
ской народной 
культуры» 
(О.Л. Князева,  
М.Д. Маханева) 
 

Формирование нравственно-
патриотического воспитания де-
тей дошкольного возраста. 

Формировать представление о рус-
ской народной культуре, о жанрах 
русского народного творчества. 
 

«Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности детей 
дошкольного воз-
раста» 
(Полынова В.К.) 

Формирование  основ безопасно
сти  
жизнедеятельности дошкольни-
ков. 

Научить адекватно вести себя в опас-
ных ситуациях дома и на улице, в го-
родском транспорте, при общении с 
незнакомыми людьми. 
Научить адекватно вести себя при 
взаимодействии с пожароопасными и 
другими предметами, животными и 
ядовитыми растениями. 
 

«Математические 
ступени» 
Колесникова Е.В. 
 

Развитие математических спо-
собностей  
детей дошкольного возраста. 

Развивать познавательный интерес, 
любознательность, формирование 
предпосылок к учебной деятельности.  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного 

образования: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания сво-
его образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 
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- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-
ний, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Основными подходами к формированию Программы являются: 
- деят ельност ный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, вклю-

чающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, са-
мооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами раз-
личных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личност но-ориент ированный подход, который предусматривает организацию обра-
зовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания ус-
ловий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 
внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

При разработке программы учитывались следующие значимые характеристики: гео-
графическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; харак-
теристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

1.1.3.1. Географическое месторасположение 
Образовательное учреждение расположено в северной части Тутаевского муниципаль-

ного района. С 09.11. 2011г. в  образовательном учреждении открыты разновозрастные до-
школьные группы по предоставлению населению услуги по дошкольному образованию. До-
школьная группа лицензирована, максимальный разрешенный контингент воспитанников –   
человек. 

Находясь на удалении 7 км. от г.Тутаева д.Ясиплево обеспечивается регулярными ав-
тобусными рейсами по двум главным транспортным направлениям:   

В микрорайон обслуживания образовательного учреждения входят 14 населённых 
пунктов. Более половины детей доставляются в школу автобусом. 

Ближайшая основная общеобразовательная школа   находится в г. Тутаеве  7  км.  

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 
Территории малочисленна по составу населения, т.к. работы в сельской местности ма-

ло. Преимущество социального состава населения -  сельхозрабочие и служащие государст-
венных учреждений. Много безработных родителей. В основном в семьях по 2 ребенка. Не 
полных семей нет. Практически все семьи имеют собственное жилье, проживают в личных 
домах. Уровень образования родителей – высшее –  5%, среднее специальное -10 %, 
н/среднее –  85%. 

Формы сотрудничества образовательного учреждения с социальными партнерами 

№ 
п\п 

Наименование  

учреждений, организаций 

Формы сотрудничества 

1 Дом культуры Посещение концертов, конкурсов, выставок. Уча-
стие в выступлениях. 

2 Сельская библиотека Праздники, развлекательные программы, игры, экс-
курсии организованные специалистами библиотеки 
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3   ФАП Вакцинация воспитанников ОУ. 

Вакцинация работников ОУ. 

Медосмотры и диспансеризация. 

Приглашение специалистов на родительские собра-
ния. 

Просветительская работа с родителями детей, не 
посещающих дошкольные учреждения (Размещение 
информации на стенде по работе с неорганизован-
ными детьми) 

4 ГИБДД, ОДН Профилактическая работа по сохранению жизни и 
здоровья детей с сотрудниками ОУ, детьми и роди-
телями. 

5 Начальная школа Участие в мероприятиях ОУ. 

 

1.1.3.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
Особенност и развит ия дет ей от  1 года до 3 лет  
Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и пола.  
Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 
Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные сло-

вами «можно», «нельзя», «нужно». 
Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в ближай-

шем окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании окружающего мира. 
Возникает потребность более глубокого и содержательного общения со взрослым. 

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрослым имеет 
исключительно важное значение в психическом развитии. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые ориенти-
ровки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большим 
искажением. 

Основная форма мышления – наглядно-действенная. 
Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная. 
Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая 

позволяет узнавать предметы, изображения. 
Формируются навыки самообслуживания.  
Особенност и развит ия дет ей от  3 до 4 лет  
Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
отношение к окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 
Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с опреде-

лёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого ре-
бёнка нормам и правилам поведения.  
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В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-
женщина, мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 
навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах пред-
метов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 
Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действитель-

ности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой - 
его непосредственным опытом.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску.  
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре.  
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  
В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ра-

ди участия в общей игре или продуктивной деятельности.  
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам.  
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкре-

тический характер.  
Совершенствуется звукоразличение, слух. 
Особенност и развит ия дет ей от  4 до 5 лет  
Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя 
вести.  

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. 
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, ку-

пания, приёма пищи, уборки помещения.  
Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать 

тема собственного здоровья.  
Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 
К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, ко-

торые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), по-
степенно уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников.  
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования пред-
метов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 
является такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 
(если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 
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Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 
ребёнка появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного 
внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  
Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им 

того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.  
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками.  
У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 
В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь 

становится более связной и последовательной.  
В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по кар-

тинке о её содержании.  
Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наи-

зусть стихи и может выразительно читать их на публике.  
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 
процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально от-
кликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительно-
го искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная дея-
тельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 
Особенност и развит ия дет ей от  5 до 6 лет  
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя обще-

ства (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в соци-
альном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 
формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требо-
вания, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.  
В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэто-

му после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже го-
раздо менее эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в иг-
ровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсу-
ждение правил игры. Усложняется игровое пространство.  

Более совершенной становится крупная моторика.  
Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубля-

ются.  
Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связа-

ны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.  
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое по-

зволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предме-
тов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 
от практической деятельности и предваряя её.  
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На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Словарь активно 
пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Строят 
игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 
том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с истори-
ей страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  
В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценива-

ние трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов дет-
ского труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персо-
нажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетиче-
ской оценки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенству-
ется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознан-
ными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 
Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов.  
Особенност и развит ия дет ей от  6 до 7 лет  
В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.  
К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или задан-

ные извне) правила и нормы.  
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональ-

ной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные представления, 
что позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, что влияет на эф-
фективность произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую 
значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.  

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной при-
надлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными про-
явлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятель-

ное использование двигательного опыта.  
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о фор-

ме, цвете, величине предметов.  
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроиз-

вольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  
В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 

без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации.  
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и ориги-

нальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом лю-

дей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребёнок 
старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, 
согласует свои реплики с репликами других.  
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К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 
читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельно-
стью в определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, дос-
таточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах 
и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество компози-
торов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художествен-
ный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительно-
сти, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 
 
Характ ерист ика ребенка перед пост уплением в школу 
Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение к 

себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет инициатив-
ность и самостоятельность в разных видах детской деятельности - игре, общении, конструи-
ровании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать 
свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к 
переживаниям другого человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает дос-
тоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, пра-
вила, может поддержать разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко вы-
бирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и воплоще-
нию разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к фантазии, во-
ображению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая к концу 
дошкольного периода характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью развер-
тывания сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способности 
детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят 
фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно связана с развитием 
речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана действия, развитии функции во-
ображения и становлении произвольности предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные дви-
жения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где он 
обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, переде-
лывать, если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном поведении: 
ребенок может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он 
проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? за-
чем?)» пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей. Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Прояв-
ляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, графическим схемам, 
пытается самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в раз-
ных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не толь-
ко в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на ее ос-
нове собственные решения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориен-

тиров дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования относят-
ся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоциональ-
но вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчи-
вость в достижении результата своих действий; 
-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначе-
ние бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Вла-
деет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; 
-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьба-
ми, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; по-
являются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится дви-
гаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и ис-
кусства; 
-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
к 7 годам 
-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициати-
ву и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род заня-
тий, участников по совместной деятельности; 
-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимо-
действует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-
ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-
шать конфликты; 
-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-
сти, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает ус-
ловную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения рече-
вого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка склады-
ваются предпосылки грамотности; 
-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересует-
ся причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения яв-
лениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает на-
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чальными 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. 
Планируемые результаты освоения парциальных программ 

1. Воспитывается патриотизм, гражданственность, устойчивая и бескорыстная 
привязанность к своему Отечеству, малой Родине, семье, сверстниками соотечествен-
никам. 

2. Сформированы знания о природных процессах и отношение ко всем объектам 
и явлениям в окружающем мире. 

3. Развиты художественно-творческие способности в продуктивных видах дет-
ской деятельности. 

4. Знают правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социально-
го, природного и техногенного характера. 

5. Знают об уникальной материальной и духовной культуре народов России, их тради-
циях и обычаях, нравственно -эстетических ценностях 

Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, представляет собой важную со-
ставную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствова-
ние. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определе-
ны государственные гарантии качества образования. 

Оценивание  качества,  т.  е.  оценивание  соответствия  образовательной  деятельности, 
 заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 
первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельно-
сти. 

Система оценки    образовательной    деятельности,    предусмотренная    Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая пси-
холого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-
методические. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно-
сти на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточ-

ного уровня развития детей; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-

тельности;  
– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития.  
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образова-
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тельной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного по-

стиндустриального общества; 
3)   ориентирует   систему  дошкольного   образования   на   поддержку  вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образова-
ния; 

 4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
– разнообразием вариантов образовательной среды,  
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного об-
разования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым ка-
чество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 
их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программы дошкольного образования обеспечи-
вает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 
основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии 
с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 
и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми;  

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

На уровне образовательного учреждения система оценки качества реализации Про-
граммы решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации  требований  Стандарта  к  структуре,  условиям  и  целевым 
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности образовательного учреждения в про-
цессе оценки качества программы дошкольного образования; 
- задания  ориентиров  педагогам  в  их  профессиональной  деятельности; 
- создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и  начальным общим образо-
ванием. 

Важнейшим  элементом  системы  обеспечения  качества  дошкольного  образования 
является  оценка  качества    психолого-педагогических  условий  реализации основной обра-
зовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 
предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне образова-
тельного учреждения. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества ва-
риативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посред-
ством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал для реф-
лексии своей деятельности. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 
семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оце-
нивании образовательной деятельности, предоставляя обратную связь о качестве образова-
тельных процессов. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реа-

лизации основной образовательной программы в пяти образовательных областях, оп-
ределенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным об-
разованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контек-
сте оценки работы;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования;  

–  способствует  открытости по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,  педаго-
гов, общества и государства; 
– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую профес-

сиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 
организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации програм-
мы, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, це-
ленаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоцио-
нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовно-
сти к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-
сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление соз-
нания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представ-
лений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объек-
тов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количе-
стве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следстви-
ях и др.), 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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обо-
гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литерату-
рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование зву-
ковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценно-
стно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкаль-
ного, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружаю-
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щему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие му-
зыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-
сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-
вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыж-
ки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и са-
морегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладе-
ние его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-
нии, при формировании полезных привычек и др.). 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях, осуществляется в соответствии с разде-
лом «Психолого-педагогические условия реализации программы»  ПОП дошкольного обра-
зования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Ва-
сильевой. (Приложение 1) 

Разделы комплексной образовательной программы «От рождения до школы» углуб-
ляют: 
1. Парциальная программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А; авторская программа художест-
венного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 
 
 2.Парциальная программа «Ладушки» авторы И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева, музы-
кальное – творческое развитие детей. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленной в пяти образовательных областях 

Содержание программы в соответствии с ФГОС  обеспечивает развитие личности, мотива-
ции и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие струк-
турные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 
(далее - образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие;  
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, це-
ленаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоцио-
нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовно-
сти к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-
ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представле-



18 
 

ний о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего на-
рода, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обо-
гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литерату-
рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование зву-
ковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценно-
стно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкаль-
ного, изобразительного), мира природы; становлениеэстетического отношения к окружаю-
щему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие му-
зыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правиль-
ному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коор-
динации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нано-
сящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спор-
та, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморе-
гуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных привычек и др.). 

2.2.1Ранний возраст (1-3 года) 
Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельно-
сти являются создание условий для: 
-дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
-дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
-дальнейшего развития игры 
-дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодейст-
вии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить про-
цесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом ак-
тивные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предме-
тами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; под-
держивает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощ-
ряет его действия.Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и по-
ложительного 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 спо-
собствует 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, комменти-
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руя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализа-
ция 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 ситуаци-
ях 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 та-
ким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости зна-

комит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые дейст-
вия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 
поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют не-
сложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязан-

ность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 
участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родите-
лей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 
эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состояни-
ем ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителя-
ми); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать про-
странство 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 име-
ни, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, зна-
комя 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 по-
вседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являют-
ся создание условий для ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овла-
дения предметными действиями; для развития познавательно-исследовательской активности и по-
знавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и яв-

лений 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, соз-
давая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующи-
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ми предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзин-
ки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый 
с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 
детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности яв-

ляются создание условий для развития речи у детей в повседневной жизни и развитие раз-
ных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, инте-

ресов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет ска-
зать, 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 ус-
ловия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждаю-
щие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; го-
ворит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мне-
ниями 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 граммати-
ческого и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 
Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной дея-
тельности являются создание условий для развития у детей эстетического отношения к окружаю-
щему миру;приобщения к изобразительным видам деятельности;приобщения к музыкальной куль-
туре;приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произве-

дениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддер-
живают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с ма-

териалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знако-
мят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют вооб-
ражение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, ор-

ганично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность про-
слушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе дет-
ских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими пред-
метами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощря-
ют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 
с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 
создание условий для укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
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развития различных видов двигательной активности; формирования навыков безопасного поведе-
ния. 

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 реали-
зовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследо-
ванию мира. 

2.2.2Дошкольный возраст 
Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализа-
ции 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 самоощу-

щения - 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 деятель-
ности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружаю-
щим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зави-
симости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, язы-
ка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспиты-
вают 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 оказы-
вают 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 де-
ла», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и дей-
ствия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния ок-
ружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 
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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 соответст-
вии 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, воз-
можность 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 способст-
вуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на ули-
це. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окру-
жающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безо-
пасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопро-
вождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют уча-

стие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактиче-
ские игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных мо-
ментов. 
      Формирование  основ безопасности жизнедеятельности.(«Основы безопасности  
жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Полынова В.К.) 
    Педагогический процесс по формированию основ безопасности разворачивается на заня-
тиях, в играх детей, на прогулке, затрагивает отдельные режимные моменты. Педагог может 
провести по отдельным темам несколько занятий или продолжить эту работу в различных 
видах деятельности детей. 

Программа «Я,ты.и  мы» 
Познавательное развитие 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способно-

стей 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, стимулирую-

щую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспери-
ментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и инте-
рес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходи-
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мыми 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 сопри-
косновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, раз-
личными 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 попыт-
ки 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 познава-
тельные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, на-
пример лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действи-
тельности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окру-
жающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонауч-
ной 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 ги-
потезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 
улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движе-
нием и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего про-
исходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, пре-
доставляющих 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 раз-
вертывания 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 матема-
тические 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 об-
ращения 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 даль-
нейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 
математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивны-
ми эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их ин-
дивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 
математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 
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дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 
и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа пред-
полагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Осо-
бенно 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, включен-
ную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для матема-
тического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последова-
тельности 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., осуществ-
ляя 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 пространствен-
ную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализа-
ция 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 соответствую-
щие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, тре-
угольный - о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, впе-
ред, 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 ос-
новные понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня - завтра, на-
звания 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 гео-
метрических 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 коли-
чества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 
кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер мар-
шрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанав-
ливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использо-
вать 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 объ-
ектов (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 са-
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хара), 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. 
           Экологическое воспитание. («Юный эколог» С.Н. Николаева) 

Необходимость формирования ценностей здорового образа жизни продиктована со-
временной экологической ситуацией, ухудшением состояния здоровья детей. Материал на 
эти темы дается детям в доступной форме и строится на раскрытии причинно-следственных 
связей. Человек постоянно находится во взаимодействии с окружающей средой, поэтому не 
менее важно и формирование у ребенка бережного отношения к природе и ее обитателям.    

           
Нравственно-патриотическое воспитание. («Краеведение для малышей» Арефьева       
Н.П., Келлер Е.П.) («Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 
Князева, М.Д. Маханева) 
Приобщение детей к историческим и духовным ценностям родного края, воспитание уваже-
ния к культурным и национальным традициям, формирование поисковой мотивации крае-
ведческой деятельности. 
       Формировать представление о русской народной культуре, о жанрах русского народного 
творчества. 

 Е.В. Колесникова «Математические ступени»  
Развитие математических способностей  детей дошкольного возраста. 
Развивать познавательный интерес, любознательность, формирование предпосылок к учеб-
ной деятельности 

 
Речевое развитие 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности яв-
ляется создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования раз-
ных 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 собствен-
ным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику уста-
навливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разре-
шению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 
средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спек-
таклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стиму-
лировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, под-
держивать 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 об-
суждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, дей-
ствий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития являет-
ся сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 
областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, об-
разной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 
звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чисто-
говорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 
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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 об-
щении, 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 сходст-
ва, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 
их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это бере-
за. 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. 

 «Программу логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 
недоразвития у детей» авторы Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами обра-

зовательной 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, фолькло-
ра; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в вопло-
щении художественного замысла. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического разви-
тия приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и куль-
туре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пласти-
ческом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действитель-
ности 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 литера-
туры и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают ил-
люстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демон-
стрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам худо-
жественно-эстетической информации 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддержива-
ют 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. 
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструиро-
вании 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 инстру-
ментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 
высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковы-
ми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, пережива-
ния, настроения персонажей. 
Лыкова И.А.  «Умные пальчики» Формирование эстетического отношения и художественных спо-
собностей в изобразительной  деятельности.  
Развивать эстетическое образное восприятие. Развивать художественно-творческие способности, 
привычку вносить элементы прекрасного в жизнь. 
  
Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 
становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными игра-
ми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоро-

вью. 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 способ-
ствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собст-
венного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможно-
сти для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представле-
ний о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представле-
ний 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 пра-
вилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двига-
тельной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правиль-
ного 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 выпол-
нять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движе-
ний, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также пра-
вильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помеще-
нии и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам 
спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипе-
де, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей воспитанников, специфики образовательных потребностей 
и интересов. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение сво-
бодной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 
детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 
и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 
группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 
Формы организации непосредственной образовательной деятельности: 
- для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая; 
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реа-
лизуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 
   Максимально   допустимый   объем   образовательной   нагрузки   соответствует 

    Санитарно-эпидемиологическим правилам  и нормативам  СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 
2013 г., регистрационный № 28564) 
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Методы реализации программы 
 
По источнику знаний(Перовский, Голант, Лор-
кипанидзе): 
Словесные методы (рассказ, беседа, дискуссия, 
лекция, работа с печатными источниками); 
Рассказ (рассказ-вступление, рассказ-
повествование, рассказ-заключение) — моноло-
гический метод изложения материала. Объясне-
ние - монологический метод изложения.  
Беседа — диалогический метод изложения мате-
риала, предполагающий разговор педагога и вос-
питанников с помощью тщательно продуманной 
системы вопросов.    
• Объяснения, пояснения, указания  
• Вопросы к детям  
• Образный сюжетный рассказ, беседа  
• Словесная инструкция 
 
Наглядные методы (метод иллюстрации, метод 
демонстрации); 
Методы иллюстрации — обеспечивают показ ма-
териала и наглядных пособий.  
Методы демонстрации — показ действия реаль-
ных приборов или их моделей, процессов и др. 
• Наглядно-зрительные приемы(показ упражне-
ний, использование наглядных пособий, имита-
ция, зрительные ориентиры)  
• Наглядно-слуховые приемы(музыка, песни)  
• Тактильно-мышечные прие-
мы(непосредственная помощь воспитателя)  
 
Практические методы (упражнения, практиче-
ская работа, решение задач). 
Упражнение — систематическая отработка уме-
ния или навыка путем многократного повторения 
умственных действий или практических опера-
ций. Виды: устные, письменные, воспроизводя-
щие, тренировочные, алгоритмические, игровые, 
компьютерные и т. д. 
• Повторение упражнений без изменения и с из-
менениями;  
• Проведение упражнений в игровой форме;  
• Проведение упражнений в соревновательной 
форме.  

Средства реализации программы 
 
1. Создание соответствующей развивающей 
предметно-пространственной среды: 

- практические материалы; 
- игрушки и игровое оборудование; 
- наглядно-дидактические пособия; 
- иллюстрации; 
- атрибуты к сюжетно-ролевым играм; 
- дорожные знаки; 
- художественная литература; 
- бумага; 
- различные виды конструкторов (строитель-
ные, лего и пр.); 
- природный и бросовый материал; 
- музыкальные инструменты. 
 2. Продуктивная деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) 
3. Музыка 
4. ИКТ (информационно-коммуникативные 
технологии)  
5. Окружающая  социальная среда 
6. Художественная литература и искусство, 
фольклор 
7. Практическая деятельность 
8. Комплекты наглядного дидактического 
материала для занятий 
- Оборудование для самостоятельной дея-
тельности  
- Дидактические игры для формирования ма-
тематических понятий 
- Занимательный математический материал 
- Игры (дидактические, развивающие, 
подвижные) 
- Игры - экспериментирования 
- Игры с использованием дидактических 
материалов 
- Наблюдение 
- Интегрированная детская деятельность 
(включение   ребенком полученного 
сенсорного опыта его практическую 
деятельность:   предметную, продуктивную) 
- Бумага 
- Различные виды конструкторов (строи-
тельные, лего и пр.) 
- Природный и бросовый материал 
- Музыкальные инструменты 
- Музыкальный фольклор 
- Произведения искусства (музыкальные, 
изобразительные) 
- Эстетическое общение 
- Природа 

По характеру познавательной деятельно-
сти(И.Я.Лернер, М.Н. Скаткин): 
• объяснительно-иллюстративный 
(информационно-рецептивный) метод -  
выражается в следующих его характерных 
признаках: 
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1) знания  предлагаются в «готовом» виде; 
2) педагог организует различными способами 
восприятие этих знаний; 
3) воспитанники осуществляют восприятие (ре-
цепцию) и осмысление знаний, фиксируют их в 
своей памяти. 
При рецепции используются все источники ин-
формации (слово, наглядность и т.д.), логика из-
ложения может развиваться как индуктивным, так 
и дедуктивным путем. Управляющая деятель-
ность педагога ограничивается организацией вос-
приятия знаний. 
• репродуктивный-  выделяются следующие 
признаки: 
1) знания учащимся предлагаются в «готовом» 
виде; 
2) педагог не только сообщает знания, но и объ-
ясняет их; 
3) воспитанники сознательно усваивают знания, 
понимают их и запоминают. Критерием усвоения 
является правильное воспроизведение (репродук-
ция) знаний; 
4) необходимая прочность усвоения обеспечива-
ется путем многократного повторения знаний. 
Главное преимущество данного метода -  эконом-
ность. Он обеспечивает возможность передачи 
значительного объема знаний, умений за мини-
мально короткое время и с небольшими затратами 
усилий. Прочность знаний, благодаря возможно-
сти их многократного повторения, может быть 
значительной. 
Человеческая деятельность может быть репродук-
тивной, исполнительской или творческой. Репро-
дуктивная деятельность предшествует творче-
ской, поэтому игнорировать ее в обучении нельзя, 
как нельзя и чрезмерно увлекаться ею. Репродук-
тивный метод должен сочетаться с другими мето-
дами. 
 
• проблемное изложение -  является переходным 
от исполнительской к творческой деятельности. 
На определенном этапе обучения воспитанники 
еще не в силах самостоятельно решать проблем-
ные задачи, а потому педагог показывает путь ис-
следования проблемы, излагая ее решение от на-
чала до конца. И хотя воспитанники при таком 
методе обучения не участники, а всего лишь на-
блюдатели хода размышлений, они получают хо-
роший урок разрешения познавательных затруд-
нений. 
• частично-поисковый (эвристический) -  
выражается в следующих его характерных 

- Искусство 
- Окружающая предметная среда 
- Самостоятельная художественная деятель-
ность 
- Праздники 
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признаках: 
1) знания  не предлагаются в «готовом» виде, их 
нужно добывать самостоятельно; 
2) педагог организует не сообщение или изложе-
ние знаний, а поиск новых знаний с помощью 
разнообразных средств; 
3) воспитанники под руководством педагога са-
мостоятельно рассуждают, решают возникающие 
познавательные задачи, создают и разрешают 
проблемные ситуации, анализируют, сравнивают, 
обобщают, делают выводы и т. д., в результате 
чего у них формируются осознанные прочные 
знания. 
Метод получил название частично-поискового 
потому, что воспитанники не всегда могут само-
стоятельно решить сложную учебную проблему 
от начала и до конца. Часть знаний сообщает пе-
дагог, часть дети добывают самостоятельно, отве-
чая на поставленные вопросы или разрешая про-
блемные задания. Одной из модификаций данного 
метода является эвристическая (открывающая) 
беседа. 
 
• исследовательский -  сводится к тому, что 
1) педагог вместе с воспитанниками формулирует 
проблему, разрешению которой посвящается от-
резок учебного времени; 
2) знания детям не сообщаются. Воспитанники 
самостоятельно добывают их в процессе разреше-
ния (исследования) проблемы, сравнения различ-
ных вариантов получаемых ответов. Средства для 
достижения результата также определяют сами 
дети; 
3) деятельность педагога сводится к оперативно-
му управлению процессом решения проблемных 
задач; 
4) образовательный процесс характеризуется вы-
сокой интенсивностью, обучение сопровождается 
повышенным интересом, полученные знания от-
личаются глубиной, прочностью, действенно-
стью. 
Исследовательский метод  предусматривает твор-
ческое усвоение знаний.  
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Формы реализации программы 
 
Образовательная об-
ласть 

Формы реализации программы 

Социально-
коммуникативное раз-
витие 

Трудовое воспитание 
Поручения:  
-Простые и сложные  
- Эпизодические и длительные  
- Коллективные и индивидуальные  
Дежурство (не более 20 минут)  
Коллективный труд 
Формирование основ безопасного поведения в быту,  
природе, социуме 
Формы образовательной деятельности: 

• непосредственно образовательная деятельность 
• режимные моменты 
• самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей: 
• индивидуальные 
• подгрупповые 
• групповые 

 
Патриотическое воспитание 
Формы образовательной деятельности: 

• непосредственно образовательная деятельность 
• режимные моменты 
• самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей: 
• индивидуальные 
• подгрупповые 
• групповые 

 
Развитие игровой деятельности 
Творческие игры 
Игры с правилами 

Познавательное разви-
тие 

Формирование элементарных математических представ-
лений 
- НОД 
- Игры (дидактические, подвижные, логические театрализован-
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ные)  с математическим содержанием 
- Игровые упражнения 
- Физминутки с математическим содержанием 
- Самостоятельная деятельность в развивающей среде 
- Упражнения с демонстрационным и раздаточным материалом 
- Загадки 
- Проблемные ситуации 
- Моделирование 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
- Интегрированные занятие 
- Экспериментирование 
- Обучение в условиях специально оборудованной   
полифункциональной интерактивной среде 
- Игровые занятия с использованием полифункционального   
игрового оборудования 
- Игровые упражнения 
- Игры (дидактические, подвижные) 
- Показ 
- Игры развивающие 
- Тематическая   прогулка 
- КВН (подг.гр.) 
- Проекты 
- Коллекционирование 
- Проблемные ситуации 
- Загадки 
- Наблюдение 
- Проблемные ситуации 

 Ознакомление с предметным окружением 
- НОД 
- Мини-музеи 
- Выставки познавательных плакатов и ширм 
Ознакомление с социальным миром 
- Проекты 
- Наблюдения 
- НОД 
- Решение проблемных ситуаций 
- Индивидуальные беседы 
- Наблюдения 
- Чтение художественной литературы 
- Изобразительная продуктивная деятельность 
- Коллекции 
Ознакомление с миром природы 
- Познавательные эвристические беседы 
- Проектная деятельность 
- Коллекционирование 
-Экспериментирование и опыты 
- Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные) 
- Наблюдения 
- Акции 
- Индивидуальные беседы 
- Чтение художественной литературы 
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Краеведение 
- НОД 
- Проекты 
- Слайдовые презентации 
- Виртуальные экскурсии 
- Чтение художественной литературы 
-Продуктивная и изобразительная деятельность 
- Беседы 
- Коллекционирование 
- Развлечение 

Речевое развитие - Чтение литературного произведения с обсуждением 
- Рассказ литературного произведения с обсуждением 
- Беседа о прочитанном произведении 
- Инсценирование литературного произведения (театрализованная 
игра, игры-имитации, этюды) 
- Игра на основе сюжета литературного произведения 
- Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 
- Сочинение по мотивам прочитанного 
- Ситуативная беседа по мотивам прочитанного, ситуативный раз-
говор 
- Речевое сопровождение действий 
- Договаривание 
- Комментирование действий 
- Звуковое обозначение действий 
- НОД по речевому развитию, обучению грамоте 
- Игры (дидактические, словесные, на основе ТРИЗ технологий) 
- Литературные досуги 
- Сочинение загадок 

Художественно-
эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 
 Познавательные беседы 
- Виртуальные экскурсии 
- Создание коллекций 
- Слушание музыкальных произведений 
- Наблюдение природных объектов 
- Игровая деятельность 
- Чтение литературных произведений 
- Тематические досуги 
- Выставки работ декоративно-прикладного искусства 
- Рассматривание эстетически привлекательных объектов приро-
ды, быта, произведений искусства 
Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность 
- НОД (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 
- Экспериментирование 
- Игровая деятельность 
- Изготовление украшений, декораций, подарков 
- Выставки детских работ 
- Конструирование (по модели, по образцу, по условиям, по теме, 
по чертежам и схемам) 
- Конструирование из бросового и природного материала 
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Музыкальная деятельность 
-НОД (комплексная, тематическая, традиционная) 
- Праздники и развлечения 
- Игровая музыкальная деятельность (театрализованные музы-
кальные игры, музыкально-дидактические игры, игры с пением, 
ритмические игры) 
- Музыка в других видах образовательной деятельности 
- Пение, слушание 
- Игры на музыкальных инструментах 
- Музыкально-ритмические движения 

Физическое развитие Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей  
Физкультурные занятия  
Занятия в бассейне 
Подвижные игры  
Утренняя гимнастика  
ЛФК  
Корригирующая гимнастика  
Ритмика  
Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования  
Музыкальные занятия 
Кружки, секции 
Закаливающие процедуры 
Физминутки 
Физкультурные упражнения на прогулке 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
Физкультурно-оздоровительная работа в МОУ. 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов 
и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 
организация здоровьесберегающей среды в МОУ 

     обеспечение  благоприятного течения  адаптации 
выполнение  санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
            пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 
             изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздо-
ровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 
                систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

составление планов оздоровления 
определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

 
3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 
решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 
проведение обследований  по скрининг - программе и выявление  патологий 
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проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и не-
распространению инфекционных заболеваний 

    предупреждение  острых заболеваний  методами неспецифической профилактики 
 противорецидивное  лечение  хронических заболеваний 

 
Виды здоровьесбе-
ре-гающих педаго-
гических техноло-
гий 

Время проведения 
в режиме дня 

 

Особенности мето-
дики проведения 

 

Ответственный 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 
Ритмопластика Не раньше чем через 

30 мин. после прие-
ма пищи, 2 раза в 
неделю по 30 мин. 
со среднего возрас-
та         

 

Обратить внимание 
на художественную 
ценность, величину 
физической нагруз-
ки и ее соразмер-
ность возрастным 
показателям ребен-
ка         

Инструктор по ФИ-
ЗО, музыкальный 
руководитель, педа-
гоги МОУ 

Динамические паузы 

(физкультминутки) 

 

Во время занятий, 2-
5 мин., по мере 
утомляемости детей 
во всех возрастных 
группах 

Рекомендуется для 
всех детей в качест-
ве профилактики 
утомления. Могут 
включать в себя 
элементы гимнасти-
ки для глаз, дыха-
тельной гимнастики 
и других в зависи-
мости от вида заня-
тия 

Педагоги МОУ 

Подвижные и спор-
тивные игры 

Как часть физкуль-
турного занятия, на 
прогулке, в группо-
вой комнате - малой 
и со средней степе-
нью подвижности. 

Ежедневно для всех 
возрастных групп. 

Игры подбираются в 
соответствии с воз-
растом ребенка, ме-
стом и временем ее 
проведения. В МОУ 
используем лишь 
элементы спортив-
ных игр. 

Инструктор по ФИ-
ЗО, педагоги МОУ 

Релаксация         

 

В любом подходя-
щем помещении. В 
зависимости от со-
стояния детей и це-
лей, педагог опреде-
ляет интенсивность 
технологии. 

Для всех возрастных 
групп.  

Можно использо-
вать спокойную 
классическую музы-
ку (Чайковский, 
Рахманинов), звуки 
природы   

Инструктор по ФИ-
ЗО, педагоги МОУ 

Гимнастика пальчи-
ковая 

Ежедневно по 3-5 
мин. в любое сво-
бодное время; в за-

Рекомендуется ис-
пользовать нагляд-
ный материал, показ 

Все педагоги МОУ 
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висимости от интен-
сивности зрительной 
нагрузки с младшего 
возраста 

педагога         

Гимнастика дыха-
тельная  

В различных формах 
физкультурно-
оздоровительной 
работы с младшего 
возраста 

Обеспечить провет-
ривание помещения, 
педагогу дать детям 
инструкции об обя-
зательной гигиене 
полости носа перед 
проведением проце-
дуры 

Все педагоги МОУ 

Гимнастика пробуж-
дения 

Ежедневно после 
дневного сна, 5-10 
мин. во всех возрас-
тных группах.         

 

Форма проведения 
различна: упражне-
ния на кроватках, 
обширное умыва-
ние; ходьба по реб-
ристым дощечкам; 
легкий бег из спаль-
ни в группу с разни-
цей температуры в 
помещениях и дру-
гие в зависимости от 
условий МОУ.     

Педагоги МОУ 

Оздоровительный бег Со старшего возрас-
та в теплый период в 
утренний прием на 
улице или на про-
гулке. 

Необходимость про-
ведения бега в физ-
культурной форме и 
спортивной обуви. 

Инструктор по ФИ-
ЗО, педагоги МОУ 

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 
Физкультурное заня-
тие 

2 раза в неделю в 
спортивном зале, 1 
раз – на улице. Все 
возрастные группы. 
Ранний возраст - в 
групповой комнате 
или физ.зале - 10 
мин. Младший воз-
раст- 15-20 мин., 
средний возраст - 
20-25 мин., старший 
возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся 
в соответствии с 
программой, по ко-
торой работает 
МОУ. Перед заняти-
ем необходимо хо-
рошо проветрить 
помещение   

Инструктор по ФИ-
ЗО, педагоги МОУ 

Проблемно-игровые 
(игро-тренинги и иг-
ротерапия)     

В свободное время, 
можно во второй 
половине дня. Время 
строго не фиксиро-
вано, в зависимости 
от задач, поставлен-
ных педагогом со 
старшего возраста 

Занятие может быть 
организовано не за-
метно для ребенка, 
посредством вклю-
чения педагога в 
процесс игровой 
деятельности 

 Педагоги МОУ 

Коммуникативные 
игры 

1-2 раза в неделю по 
30 мин. со старшего 

Занятия строятся по 
определенной схеме 

 Педагоги МОУ 
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возраста         

 

и состоят из не-
скольких частей. В 
них входят беседы, 
этюды и игры раз-
ной степени под-
вижности, занятия 
рисованием, лепкой 
и др. 

 

 
 
Преемственность МОУ и школы. 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образова-
ния. Преемственность между МОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на 
дошкольной ступени образования сохраняется ценность дошкольного детства и 
формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат ос-
новой успешности школьного обучения. В то же время школа, как преемник до-
школьной ступени образования опирается на достижения ребёнка-дошкольника. 
Преемственность представляет собой взаимосвязь содержания воспитательно-
образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления. 

 
Отношения преемственности между МОУ и школой закреплены в договоре, 

где обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач 
дошкольного и начального школьного образования. 

 
 
Цель преемственности: 
 

1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, 
воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение их 
интеллектуального, физического и личного развития. 

 
2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образователь-

ных учреждений, обеспечивающих преемственность: 
 

–   в образовательных программах, передовых педагогических технологиях; 
–   формах и методах работы педагогов с детьми; 
–   осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

 
Ежегодно в МОУ разрабатывается план преемственности, который включает в себя ак-
туальные задачи и мероприятия по их реализации. 
 

1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в МОУ, семье и 
школе с учетом возрастных психологических особенностей. 

2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, 
сформированности у него желания учиться и элементов учебной деятельности. 

3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников 
к 
школе.                

4. Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 
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Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает реше-
ние конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образова-
ния. 
 
Задачи непрерывного образования: 

На дошкольной ступени: 
приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 
обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного само-
ощущения; 
развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому самовы-
ражению; 
формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, позна-
вательной, игровой и другой активности детей в различных видах деятельности; 
развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение 
детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста). 
На ступени начальной школы: 
-осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответст-
вии с ними; 
готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, интеллектуальная, 
коммуникативная, деловая и др); 
желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и самообразованию; 
инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности 
совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего начального образова-
ния, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуа-
лизации процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания). 
    Алгоритм работы по преемственности. 

1 этап - поступление ребенка в МОУ: 
–   учет и постановка детей в детский сад, 
–   медицинское обследование, 
–   адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад, 
–   психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

 
2 этап: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа: 
 
Проведение педагогических советов, круглых столов воспитателей и учителей начальных классов по 
проблемным вопросам воспитания и обучения детей. 
Проведение открытых уроков и занятий в МОУ и школе. 
Организация работы с детьми с ярко выраженными способностями. 
Экскурсии детей подготовительной группы в школу. 
Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего отслеживания роста и раз-
вития детей. 
Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в МОУ и начальной школе 
(школьная незрелость, дезадаптация первоклассников в школе и т.д.) 
Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников МОУ и учащихся 
начальных классов 
 

3 этап – плавный переход из МОУ в школу. 
– Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительной группы. 
– Составление характеристик на выпускников МОУ. 
– Дальнейшее   отслеживание   адаптации   детей   в   первом   классе,    оказание 
       психологической и педагогической помощи детям и родителям. 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе способствует 
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1. Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 
– личностного развития ребенка; 
– укрепления психического и физического здоровья; 
– целостного восприятия картины окружающего мира; 
– формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 
– преодоления разноуровневой подготовки. 
2. Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 
3. Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и мето-

дов обучения в МОУ и начальной школе. 
4. Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 
5. Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возмож-

ность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 
 

Взаимодействие с социумом 

 В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют науч-
ные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обла-
дающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой.  

     Использование сетевой формы реализации образовательной программы осущест-
вляется на основании договора между организациями. 

 
     Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с куль-
турными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного разви-
тия и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс 
способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 
работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 
социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 
ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 
дошкольного образования. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей 
стали: 
 

Социальные Задачи взаимодействия 
партнёры  
Учреждения 1.Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского 
здравоохранения учреждения для эффективной организации профилактики и 

 оздоровительной работы. 
 2.Повысить функциональные и адаптационные возможности 
 организма детей за счет внедрения здоровьесберегающих 
 технологий. 
 3.Способствовать  осознанному  пониманию  и  отношению  к 

 
своему   здоровью   всех   участников   образовательного 
процесса. 
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Учреждения культуры 1.Расширять  творческое  взаимодействие  МОУ  с  учреждениями 
культуры для создания единой социокультурной педагогической 
системы. 
2.Осуществлять    интегрированный    подход    к    эстетическому 
воспитанию и формированию художественно-творческих 
способностей в системе «ребенок-педагог-родитель». 

3. Способствовать  развитию  духовно-нравственной  культуры 
участников образовательного процесса. 

ГИБДД 1. 
2. 
3. 

Профилактика детского травматизма на дорогах города. 
Пропаганда соблюдения правил дорожного движения детьми 
Повышение компетентности педагогов и родителей. 

Муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения города 

. 1.Обмен педагогическим опытом. 

  2.Организация и проведение совместных мероприятия для детей  
Информационно- 
образовательный центр 

1.Оказание методической помощи и поддержки 
педагогическому коллективу детского сада. 
2.Повышение квалификации педагогических кадров МОУ. 

Центр «Стимул» 1.Проведение психолого – педагогического обследования воспи-
танников подготовительной группы по выявлению уровня готовно-
сти к школьному обучению.  
2 Проведение консультирования педагогов, администрации, роди-
телей (законных представителей) обучающихся по результатам 
проведённых обследований.  
 

 
Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных воз-
можностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество образова-
тельных услуг и уровень реализации образовательных стандартов дошкольного образования. 
 

Основными принципами сотрудничества являются: 
– Установление интересов каждого из партнера. 
– Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного разви-

тия ребенка. 
– Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению про-

блем. 
– Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 
– Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия МОУ с социальными партнерами выступают: 
 –   Открытость МОУ. 
 –   Установление доверительных и деловых контактов. 
 –   Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

      –   Реализация активных форм и методов общения. 
Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья детей, форми-
рование основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников; подготов-
ка ребенка к жизни в современном обществе. 

 
Основные формы организации социального партнерства: 
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– Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, форми-
рования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, конкурс знато-
ков правил дорожного движения, и т.д.. 
– Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в раз-
личных конкурсах. 
– Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями 
с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, трансляция положи-
тельного имиджа МОУ через средства массовой информации. 
–   Организация  кружковой  и  секционной  работы  вне  МОУ.  Эта  форма  социального 
партнерства  способствует  решению  проблемы  организации  работы  с  одаренными 
детьми, развитию их творческого потенциала. 

 
Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для обо-

гащения деятельности в МОУ расширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудни-
чества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития воспитанни-
ков. 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образо-

вательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, рече-
вого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмо-
ционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

     Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участни-
ков образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

-гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
     -обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

-способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
-создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

      -обеспечивает открытость дошкольного образования; 
      -создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности. 

              Психолого-педагогические условия реализации программы: 
 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддерж-
ка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо-
собностях; 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учиты-
вающего социальную ситуацию его развития; 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, со-

ответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
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1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 
–   непосредственное общение с каждым ребенком; 
–   уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
– создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совме-
стной деятельности; 
– создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыс-
лей; 
– не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельно-
сти в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познава-
тельной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
– создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общ-
ностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограничен-
ные) возможности здоровья; 
– развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать кон-
фликтные ситуации со сверстниками; 
–   развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельно-
сти (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
–   создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
– организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, об-
щения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художест-
венно-эстетического развития детей; 
– поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 
–   оценку индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 
 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей 

Данный раздел базируется на соответствующем разделе примерной общеобразова-
тельной программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. (Приложение 1) и будет использоваться в том случае, если возникнет необходи-
мость ее освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Образовательная Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 
детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 
и к другим людям. 
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для уча-

стников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 
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- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
- обеспечивает открытость дошкольного образования; 
- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образователь-

ной деятельности. 
Психолого-педагогические условия реализации программы: 
- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способ-
ностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, со-
ответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитываю-
щего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответст-
вующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия 
через:  
- непосредственное общение с каждым ребенком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной дея-
тельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- не директивную  помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и со-
циальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья; 
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные си-
туации со сверстниками; 
- развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень раз-
вития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через: 
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, обще-
ния, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей;  
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 
- оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выяв-
ления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

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 ок-

ружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к куль-
турным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрос-
лыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладе-
ния культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен толь-
ко в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководите-
ля, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребен-
ка в учреждении и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противо-
положным 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 компе-
тентный партнер. 

Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка  та-
ким, 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 индиви-
дуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопе-
реживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участву-
ет  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 психологиче-
ской защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимо-
отношений 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 взрос-
лый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. При-
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знание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответст-
венности 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 пе-
реживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения про-
являть чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказыва-

ет большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 
Поэтому  педагогам,  реализующим  образовательные  программы  дошкольного  образова-
ния, 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 ро-
дителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Только в диало-
ге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен ин-
формацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителя-
ми(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 
Такое взаимодействие в образовательном учреждении осуществляется во время индивиду-
альных бесед, совместных мероприятий, родительских собраний, лекториев. 

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 от-
ветственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их дос-
тижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 
их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодопол-
няемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка откло-
нений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анали-
зировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 
возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных пред-
ставителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, ко-
торые могут быть предприняты со стороны учреждения и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привле-
кают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, учреждение занимается профилактикой и борется 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 позволя-
ет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителя-
ми(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 
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учреждении. 
Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотруд-

ничества, способствующего адаптации ребенка к учреждению, его развитию, эффективному 
использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образователь-
ным партнерством. 

Учреждение может предложить родителям(законным представителям) активно участ-
вовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представите-
ли) могут привнести в жизнь учреждения свои особые умения, пригласить детей к себе на 
работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, по-
мочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскур-
сий и т. п. 

Разнообразные  возможности  для  привлечения  родителей(законных  представителей) 
предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать уча-
стие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также са-
мостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями(законными представите-
лями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
 

2.6.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Деятельность учреждений образования определяет Государственный стандарт, утвер-

жденный МОиН Российской Федерации. В регионах программа дополняется национально-
региональными особенностями, которые обогащают, углубляют и конкретизируют содержа-
ние задач федерального компонента. 

Национально-региональный компонент предусматривает реализацию следующих на-
правлений деятельности Учреждения: 
- приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Ярослав-
скую область; 
- формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной культуры, 
народных традициях и обычаях Тутаевского района; 
- ознакомление с историей, географией, культурой Ярославской области, расширение знаний 
детей о своем родном крае (о малой родине);  

создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви и 
уважения к людям другой национальности их культурным ценностям;  

- ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родно-
го края. Принципы работы: 
- системность и непрерывность; 
- личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых;  
- свобода индивидуального личностного развития;  

- признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутрен-
ний потенциал развития ребенка. 
Образовательная Задачи  Программы, методические 
область   разработки 

Социально- 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 
возраста чувство любви и привязанности к ма-
лой родине, родному дому, проявлением на 
этой основе ценностных идеалов, гуманных  
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чувств нравственных отношений к окружаю-
щему миру и сверстникам. Использовать зна-
ния о родном крае в игровой деятельности. Вы-
зывать интерес  и уважительное отношение к 
культуре и традициям Ярославской области, 
стремление сохранять национальные интересы 

коммуникативное   
Познавательное Приобщать детей к истории родного города.  
развитие Формировать представления о традиционной  

 
культуре родного края через ознакомление с 
природой. 

 
 
 

Речевое развитие 

Развивать речь, мышление, первичное воспи-
риятие диалектной речи через знакомство на-
циональной культурой, природой. 
  

   
Художественно- Приобщать детей дошкольного возраста к Каплунова И.М, 
эстетическое раз-
витие музыкальному творчеству родного края; Новоскольцева И. А. 

 

воспитывать любовь в родной земле через 
слушание музыки, разучивание песен, хорово-
дов, традиций Программа музыкального 

 Формирование практических умений по  
воспитания детей дошколь-
ного 

 
приобщению детей к различным 
видам народной 

возраста «Ладушки» 
Парциальная программа 
«Цветные ладошки» Лыкова 
И.А; авторская программа 
художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-
7 лет 
 

 декоративно-прикладной  

 

деятельности. 
Формирование у детей раннего 
и дошкольного возраста эстети-
ческого отношения и художест-
венно-творческих способностей 
в изобразительной деятельно-
сти.   

Физическое разви-
тие 

Развивать эмоциональную свободу, 
физическую выносливость, смекалку, ловкость 
через формирование физических навыков, 
традиционные игры и забавы родного края. 

 
 

 
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязан-
ности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе вос-



49 
 

питывается патриотизм. Поэтому в Учреждении в образовательном процессе используются раз-
нообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и 
забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литера-
туры, знакомство с народно-прикладным искусством Тутаевского района. 

Система оздоровительной работы 

Виды оздоровительной деятельности Сроки проведения Ответственный 

   

Музыкальные занятия с акцентом на формиро-
вание эмоционально-музыкальной доминанты 2 раза в неделю 

Музыкальный руково-
дитель 

Двигательная деятельность, ее вариативность. 
 
1. Утренняя гимнастика (ежедневно в зале, на воздухе - летом) традиционный комплекс под-
вижные игры. 
2. Оздоровительные пробежки, преодоление полосы препятствий. 
3.Двигательная разминка между занятиями (ежедневно) подвижные игровые упражнения иг-
ры на ориентировку в пространстве двигательное задание. 
4.Физкультминутка (зависит от типа занятия) (ежедневно) 
упражнения для развития мелкой моторики имитационные упражнения общеразвивающие 
упражнения. 
5.Подвижные игры и физические упражнения (ежедневно) 

подвижные игры спортивные упражнения двигательное задание с использованием полосы 
препятствий упражнения в основных видах движений элементы спортивных игр.  
6.Индивидуальная работа с детьми по развитию движений (ежедневно) 
дифференцированный игры, подобранные с учетом двигательной активности ребенка упраж-
нения на формирование осанки и стопы двигательное задание по усмотрению воспитателя.  
7.Гимнастика после дневного сна в разных формах (ежедневно) 
разминка в постели, игровые упражнения, сюжетно-игровая гимнастика ходьба по массаж-
ным дорожкам, полоса препятствий. 
8.Самостоятельная творческая деятельность детей на воздухе (ежедневно) 
под руководством воспитателя. 
9.Неделя здоровья – 1 раз в год подвижные игры и физические упражнения, разработанные по 
сценарию фрагмент физкультурного досуга, пеший поход в лес.  
10. Учебные занятия по физической культуре традиционное игровое, сюжетно-игровое тре-
нировочное, по интересам детей комплексное, контрольно-проверочное тематическое.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 
В образовательном учреждении созданы материально-технические условия, позволяю-

щие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовать   участие   родителей   воспитанников   (законных   представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной обра-
зовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей об-
разовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные тех-
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нологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 
социализации детей);  

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и тех-
нологий реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социо-
культурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации де-
тей;  

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-
формационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, с использованием  технологий  управления  проектами  и  знаниями,  управления  
рисками, технологий разрешения   конфликтов,   информационно-коммуникационных   
технологий, современных механизмов финансирования. 

В образовательном учреждение, созданы материально-технические условия, обеспечи-
вающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Про-
граммы; 

2) выполнение Организацией требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность,  
- 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; 
Образовательное учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной дея-

тельности воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Верасы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, рекомендованной Министерством образования РФ; 

– помещения для занятий и проектов (групповую комнату, помещения фойе), обеспе-
чивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую дея-
тельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и вос-
питания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвен-
тарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  



51 
 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 
 
3.2.1. В образовательном учреждении, согласно штатного расписания, имеются следующие кад-

ры: 
руководящие – директор;        
педагогические –3 воспитателя (1среднее-профессиональное,2 высшее педагогическое образо-

вание); музыкальный руководитель 0,25 ставки; учитель-логопед 0,25 ставки 
психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по договору со специалистами 

МППЦ «Стимул» левобережной части г.Тутаева; 
учебно-вспомогательными – младший воспитатель; 
 административно- хозяйственными – повар, кладовщик, 3 сторожа. 
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образо-

вательное учреждение вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 
сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован 
кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с образователь-
ным учреждением. 

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитан-

ников;  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пре-

бывания воспитанников;  
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников. 
3.2.2. Реализация Программы требует осуществления управления, ведения бухгалтер-

ского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необхо-
димого медицинского   обслуживания.   Для   решения   этих   задач     заключаются договора 
гражданско-правового характера. 

3.2.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья 
должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответст-
вующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья де-
тей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 
– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих спе-

циальные 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 Рос-
сийской Федерации. 

3.2.4.В целях эффективной реализации Программы создаются условия для профессио-
нального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного про-
фессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 
дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реали-
зуемой основной образовательной программы.  

3.2.5.Образовательное учреждение привлекает другие организации и партнеров для обес-
печения консультативной поддержки руководящих и педагогических  

работников  по  вопросам  образования  детей,  в  том  числе    реализации    программам 
дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и про-
грамм инклюзивного образования дошкольников. Образовательное учреждение осуществля-
ет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

3.3. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного обра-
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зования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государствен-
ные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего обра-
зования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муни-
ципальном) задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 
образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объ-
ем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 
бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государст-
венных (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 опре-
деления показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного обра-
зования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании государствен-
ного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспе-
чиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образователь-
ной программы дошкольного образования казенной организации осуществляется на основа-
нии утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реали-
зующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего об-
разования – 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 до-
школьного общего образования; 

расходы  на  приобретение  учебных  и  методических  пособий,  средств  обучения,  
игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру 
за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установ-
ленной 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 муници-
пальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности обра-
зовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой
 формы   реализации   образовательных   программ,   образовательных   технологий, 
специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможно-
стями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогиче-
ским 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 вос-
питанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответст-
вии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не уста-
новлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюд-
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жетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 
образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализую-
щих образовательную программу дошкольного общего образования, 
расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх нормати-
ва 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 обра-

зования. 
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 следую-
щих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования (за-
работная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных за-
трат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных от-
ношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внут-
рибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образователь-
ной организации.. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспита-
ния детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образова-
тельной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необхо-
димые 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, оп-
ределяемого 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 го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспе-
чения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами ре-
гулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федера-
ции. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств образова-
тельного учреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с норма-
тивами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъек-
та Российской Федерации, количеством воспитанников,  соответствующими  поправочными  
коэффициентами  (при  их  наличии)  и локальным нормативным актом образовательной ор-
ганизации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной орга-
низации. 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимули-
рующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 
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до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией само-
стоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную пла-
ту 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 обра-
зовательной организацией;  
- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляю-

щего образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей;  
- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда пе-

дагогического работника.  
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных норматив-
ных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели ре-
зультативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного об-
разования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в ме-
тодической 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, Обще-
ственного совета образовательной организации), выборного органа первичной проф-
союзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- 
технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования об-
разовательная организация: 
- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  
- устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого обо-

рудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образова-
тельной программы дошкольного образования;  

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образо-
вательной программы дошкольного общего образования;  

- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 
ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требо-
ваний к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образо-
вания;  

- разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организа-
цией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локаль-
ных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-



55 
 

ции образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные 
затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказа-
нием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образова-
тельную 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 преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
Программа оставляет право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 
образовательной программы. 

Образовательная  

область 

Наименование и автор программы, пособия 

 Программы: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы». / Под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 
Т.С. Комаровой.-М: Мозаика-Синтез, 2014. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. М: Просве-
щение, 1981.-240 с. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.-96 с. 

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. – М.: 
Изд.ДОМ «Карапуз», 2001. – 432 с. 

Ушакова О., Струнина Е.М. и др. Развитие речи: программа, методиче-
ские рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения – М.: Вен-
тана – Граф, 2009 -272 с. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: учебное посо-
бие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего до-
школьного возраста.-СП б.: «Детство-Пресс», 2003. 

Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина Основы безопасности детей до-
школьного возраста. /Н.Н..М.: Просвещение, 2007. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 

     Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 
2009. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., СтеркинаР.Б.Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста. / - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 
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1998. – 160 с. 

Николаева С.Н. Юный эколог: Программа и условия ее реализации в 
дошкольном учреждении. – М., 1998. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. «Я-ТЫ-МЫ». – М: Просвещение, 2008. 

Усова А.П., Саккулина Н.П. Теория и практика сенсорного воспитания 
в детском саду. – М.: «Просвещение», 1965 

Береснева З.И. Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в 
ДОУ. –М.: ТЦ Сфера, 2004 

Развитие детей раннего возраста 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: Пособие для 
родителей и воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

  

Павлова Л.Н., Э.Г.Пилюгина, Волосова Е.Б. Раннее детство: познава-
тельное развитие. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

Павлова Л.Н., Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех 
лет. Пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 
2003. 

Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления: Методиче-
ское пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия и 
цвета, формы и величины у детей от рождения до трех лет. – М.: Мо-
заика-Синтез, 2003. 

Теплюк С.Н. Ребенок от рождения до года. –М.: Мозаика-.Синтез, 2008. 

Теплюк С.Н Занятия на прогулке с малышами М.: Мозаика-Синтез, 
2010. 

Пособия 

Гербова В.В. Наглядно-дидиктическое пособие. Развитие речи в дет-
ском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. 

Серия картин: «Мы играем» 

Наглядно-дидактический материал: «Домашние животные», «Животные 
наших лесов», «Одежда», «Транспорт» и др. 
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Физическое раз-
витие 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни 
у дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2009. 

Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей от 3 
до 5 лет. – М: ТЦ Сфера, 2008. 

Наглядные пособия: 

Иллюстрированный материал: «Тело человека», «Мое тело» 

Игровой дидактический материал: «Малыши-крепыши», «Здоровый ма-
лыш – кожа, питание, сон», «Здоровый малыш – зубы, зрение, слух». 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортив-
но-игровое оборудование для дошкольных образовательных учрежде-
ний: 

Аннотированный перечень, - М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе. – М.: Просвещение, 
1981. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая млад-
шая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-
па. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая груп-
па. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготови-
тельная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду: Пособие 
для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студентов 
педвузов и колледжей. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 
деятельность: 

Подьяков Н.Н, Авонесова В.Н. Сенсорное воспитание в детском саду: 
Пособие для воспитателей. –М.: Просвещение, 1981, 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. –
М.: Мозаика-Синтез, 2010 
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Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материа-
ла в средней группе детского сада. –М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материа-
ла в старшей группе детского сада. –М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материа-
ла в подготовительной к школе группе детского сада. –М.: Мозаика-
Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. 

Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.:ТЦ Сфера, 2010. 

Пособия  

Наборы конструкторов – деревянный, пластмассовый, игрушки сораз-
мерных масштабов, схемы. 

Формирование элементарных маткматических способностей: 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 
представлений. М.:  Мозаика-Синтез. 2010. 

Помарева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений во второй младшей группе детского са-
да: 

Планы занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Помарева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в средней группе детского сада: 

Планы занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Помарева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в старшей группе детского сада: 

Планы занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Пособия 

Наглядно-дидактический и раздаточный материал: геометрические фи-
гуры, геометрические тела, полоски разной длины и ширины, цилиндры 
разной высоты и толщины, карточки с одной (двумя, тремя) свободны-
ми полосками. 

Карточки с числовыми единицами от 1 до 10 и прочее. 
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Формирование целостной картины мира: 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов, - 
М.: 1999. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 
младшей группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 
группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в стар-
шей группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подго-
товительной к школе группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: 
мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологи-
ческих представлений в первой младшей группе. –М.: Мозаика-Синтез, 
2010. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологи-
ческих представлений во второй  младшей группе. –М.: Мозаика-
Синтез, 2010. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологи-
ческих представлений в средней группе. –М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-
жающим миром: Для работы  с детьми 4-7 лет, - М.: Мозаика-Синтез, 
2010. 

Пособия 

Демонстрационный материал: «Транспорт», «Космос» 

Серия демонстрационных картин «Животный мир природы» Наглядно-
дидактический материал: «Домашние животные», «Животные наших 
лесов», «Птицы», «Одежда», «Транспорт», «Посуда», «Мебель» и про-
чее. 

Серия картин: «Времена года», «Животные», «Птицы» и др. 

Первые уроки. Набор карточек «Кто живет в степи», «Дикие кошки», 
«Морские обитатели», «Кто живет в лесу» и прочее. 
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Речевое развитие Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе дет-
ского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе дет-
ского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 
группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Пособия: 

Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в дет-
ском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам «Зима», «Вес-
на», «Лето», «Осень» и прочее. 

Серия картин: «Мы играем», «Домашние животные», «Животные на-
ших лесов», Времена года. Серия картин: «Времена года», «Животные», 
«Профессии» и прочее. 

Наглядно-дидактическое пособие: «Одежда», «Мебель», «Транспорт», 
«Посуда», «Головные уборы», «Цветы» и др. 

Гербова В.В., Ильчук Н.П. и др. Книга для чтения в детском саду и до-
ма. Хрестоматия. 2-4 года, - М.: 2005. 

Хрестоматия. 4-5 лет, -М.: 2005. 

Хрестоматия. 5-7 лет. – М.: 2005. 

Наглядный материал – иллюстрации к сказкам. 

Разные виды кукольного театра – пальчиковый, фланелеграф, настоль-
ный, би-ба-бо и др. 

 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в пер-
вой младшей группе детского сада – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во вто-
рой младшей группе детского сада – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в сред-
ней группе детского сада – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в стар-
шей группе детского сада – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в под-
готовительной к школе группе детского сада – М.: Мозаика-Синтез, 
2010. 

Додокина Н.В., Евдокимова Е.С., Семейный театр в детском саду: со-
вместная деятельность педагога, родителей и детей. Для работы с деть-
ми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание до-
школьников. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, -М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 

Пособия 

Наглядно-дидактичесий материал: «Семья», «Народы мира», «Народы 
России», «Права ребенка», «Славянская семья», «Профессии», «Защит-
ники отечества», «Эволюция обычных вещей» и прочее. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 
детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 

Куцакова Л.В., Занятия с дошкольниками по конструированию и руч-
ному труду. Авторская программа. – М.: Совершенство, 1999. 

Логинова В.И., Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. – Ленин-
град, 1974. 

Виноградова А.М., Годин Г.Н., Воспитание нравственных чувств у 
старших дошкольников. – М.: Просвещение, 1989. 

Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей 
детского сада. – М.: Просвещение, 1992. 

Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала, -М: Кара-
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пуз. 

Авдеева Н.Н., О.Л. Князева ,Р.Б.Стеркина, Безопасность: Учебное посо-
бие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего до-
школьного возраста. – СП.: «Детство-Пресс», 2003. 

Жукова О.Г., Трушина Г.И., Федорова Е.Г. Методическое пособие  «Аз-
бука Ау! – СП.: «Детство-Прес», 2008 

Прилепко Е.Ф. .пожарная безопасность для дошкольников. – М.: Изда-
тельство «Скрипторий 2003», 2008. 

Поддубная Л.Б. ОБЖ. Старшая группа. Занимательные материалы. – 
Волгоград: ИТД «Корифей», 2005. 

Фисенко М.А. Старшая группа. Разработка занятий. – Волгоград: ИТД 
«Корифей», 2010. Фисенко М.А. Подготовительная к школе группа . 
Разработка занятий 1 часть – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. 

Фисенко М.А. Подготовительная к школе группа. Разработки занятий – 
Волгоград: ИТД «Корифей», 2010. 

Фисенко М.А. Подготовительная к школе группа. Разработки занятий 2 
часть – Волгоград: ИТД «Корифей», 2010. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 
теме «Правила и безопасность дорожного движения. – М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2004. 

Степаненкова Э.Я, Филенко М.Ф. Дошкольникам – о правилах дорож-
ного движения. Пособие для воспитателя дет.сада. М.: «Просвещение», 
1975. 

Тихомирова Л.Ф. Формируем у детей правильное отношение к здоро-
вью. Пособие для воспитателей дошкольных учреждений, педагогов и 
родителей. Ярославль, 1997. 

Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфе-
ра, 2006. 

Игровой дидактический материал : «Как избежать неприятностей на 
дворе и на природе», «Как избежать неприятностей во дворе и на ули-
це», «Как избежать неприятностей дома». 

Демонстрационный материал: «Не играй с огнем», «Чтобы не было по-
жара», «Если малыш поранился» 

 

Художественно-
эстетическое раз-

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 
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витие младшей группе детского сада – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней  
группе детского сада – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 
группе детского сада – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготови-
тельной к школе группе детского сада – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Наглядно-дидактические пособия. Мир в картинках: 

«Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель», «Горо-
децкая роспись по дереву». «Полхов-Майдан» - изделия народных мас-
теров, «Хохлома» - изделия народных мастеров. 

Наглядное пособие «Учим детей лепить». 

Демонстрационный материал для детей дошкольного возраста «Фили-
моновская игрушка-свистулька». 

Учимся рисовать: «Дымковская игрушка», «Гжель», «Городецкая рос-
пись», «Дымковская игрушка», «Хохлома». 

Большое искусство маленьким: «Знакомим с натюрмортом», «Знакомим 
с пейзажной живописью», Знакомим с жанровой живописью», «Знако-
мим с портретной живописью». 

«Четыре времени года» - Развитие эмоционального мира и речи стар-
ших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной жи-
вописи. 

«Музыка» 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-
Синтез, 2010. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. – М.: Мозаика-
Синтез, 2010. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников: Из 
опыта работы муз. Руководителя. – М.: Просвещение, 1982. 

Амирова К.Г. Осень в гости к нам пришла: сценарии утренников и раз-
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влечений для дошкольников. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Народные праздники и развлечения. – Ярославль: Академия развития, 
2002., Мирясова В.И. Сценарии спектаклей о животных. – М.: 
Изд.ГНОМ т Д, 2000. 

Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Весенние праздники, игры 
и забавы для детей. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. 

Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Зимние праздники, игры и 
забавы для детей. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. 

Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Осенние праздники, игры и 
забавы для детей. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. 

 

Программой предусмотрено использование расходных материалов, подписки на элек-
тронные ресурсы и периодическую печать, техническое и мультимедийное сопровождение 
деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 
оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.5. Распорядок и /или режим дня. 
Режим дня на холодный период года: 

Приём, осмотр детей, 
игровая деятельность, 

прогулка 

7.30.- 8.20. 

Зарядка 8.20.- 8.30 
Подготовка к завтраку, 

дежурство, 
завтрак 

 

8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная 
деятельность, 

непосредственно 
образовательная 

деятельность 

09.00.- 10.10 

Игры, подготовка к 
прогулке, прогулка 

10.10.- 12.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 
дежурство, обед 

 

12.35.-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00.-15.00. 
Постепенный подъём, водные процедуры, 

полдник 
15.00.- 15.20 
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Игры, занятия, самостоятельная 
деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка 

  15.20.- 16.30 

Уход домой 16.30 
                                                                                                                                    

 Режим дня на тёплый период года 

Приём на улице, осмотр детей, 
игровая деятельность, 

прогулка 

7.30.- 8.20. 
 

Зарядка (на улице) 8.20.- 8.30 
Подготовка к завтраку, 

дежурство, 
завтрак 

 

8.30. – 9.00. 

Прогулка. Игры, самостоятельная 
деятельность, 

наблюдения, опытно – эксперимент. деятельность 
закаливающие процедуры, гимнастика на улице 

09.00.- 12.35. 

Возвращение с прогулки подготовка к обеду, 
дежурство, 

обед 

12.35.-13.00. 

Подготовка ко сну, сон 13.00.-15.00. 
Постепенный подъём, водные процедуры, 

полдник 
15.00.- 15.20 

Подготовка к 
прогулке, прогулка. 

Игры, самостоятельная 
деятельность на улице 

15.20.- 16.30 

Уход домой 16.30 
 
Программа оставляет право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, 

его особенностей в летний и зимний период, устанавливаемых с учетом условий реализации 
программы, потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуе-
мых авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного 
образования дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также 
санитарно-эпидемиологических требований. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 
календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространст-
во для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основ-
ной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 
других сотрудников. Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педаго-
гической оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую оче-
редь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 
числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 
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деятельности направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как 
внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы.  
 

Примерный учебный план 
дошкольных групп 

МОУ «начальная школа –детский сад №13 «Улыбка» 
  

Возраст детей 
группа 

2-3 г 
Первая 

младшая 

  3-4 г 
 Вторая 

Младшая 

4-5 лет       
средняя 

5-6 лет 
старшая 

6-7 лет 
       подготови-
тельная 

Длительность 
занятий 

8-10 мин 10-15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Виды занятий      

 
Конструктивно- 
модельная дея-

тельность 
 

Ознакомление с 
окружающим 

миром. 
 

ФЭМП  

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
2 

Развитие речи 2 1 1 2 2 
 

Худ. тв-во. 
Рисование. 

Лепка. 
Аппликация. 

 
1 
1 
 

        

 
1 

0,5 
0,5 

 
1 

0,5 
0,5 

 
2 

0,5 
0,5 

 
2 

0,5 
0,5 

Физическая 
культура 

2 2+1 во 
время 

прогулки 

2+1 во 
время 

прогулки 

2+1 во 
время 

прогулки 

2+1 во время про-
гулки 

Музыка 2 2 2 2 2 
Общее кол-во 

занятий в неделю 
9 10 10 13 14 

Примерная сетка занятий  
организованной образовательной деятельности на неделю для разновозрастных дошко-

льных групп 
Дни недели Вторая младшая 

группа 
Средняя  группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Понедельник 

 

Познание. Фор-
мирование цело-
стной картины 

мира. 

09.00. - 09.15. 

Познание. Фор-
мирование цело-
стной картины 

мира.  

 09. 00. – 9.20. 

Познание. Фор-
мирование цело-
стной картины 

мира.  

09.00. - 09. 25. 

Познание. Формирование 
целостной картины мира.  

09. 00. - 9. 30. 

Коммуникация Коммуникация Коммуникация Коммуникация 
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09.40 - 09.55. 09.40- 10. 00. 09.40-10. 05. 

 

                 09. 40. - 10.10. 

 Художественное творче-
ство (рисование) 

15.20. - 15. 50. 

Вторник Познание 
(ФЭМП) 

09.00. - 09.15. 

Познание 
(ФЭМП) 

09. 00. – 9.20. 

Познание 
(ФЭМП) 

09.00. - 09. 25. 

Познание (ФЭМП) 

            09. 00. -9. 30. 

Физкультура – 

09.40 - 09.55. 

Физкультура – 

09.40- 10. 00. 

Физкультура – 

09.40-10. 05. 

 

       Физкультура – 

        09. 40. - 10.10. 

Коммуникация 

15.20. - 15. 45. 

Коммуникация 

15.20. - 15. 50. 

Среда Художественное 
творчество 

 (рисование) 

09.00. - 09.15. 

Художественное 
творчество 

 (рисование) 

09. 00. – 9.20. 

Художественное 
творчество (рисо-

вание) 

09.00. - 09. 25. 

   Художественное твор-
чество (рисование) 

            09. 00. -9. 30. 

Музыка  

09.40 - 09.55. 

Музыка – 

09.40- 10. 00. 

Музыка – 

09.40-10. 05. 

 

Музыка – 

           09. 40. - 10.10. 

Четверг 

 

 

 

 

Художественное 
творчество 

Аппликация/лепка 

09.00. - 09.15. 

      Художествен-
ное творчество 

                      Ап-
пликация/лепка 

              
09. 00. – 9.20. 

Художественное 
творчество 

Аппликация/лепка 

 

09.00. - 09. 25. 

 Художественное творче-
ство 

Аппликация/лепка 

             09. 00. -9. 30. 

Физкультура – 

09.40 - 09.55. 

Физкультура – 

09.40- 10. 00. 

Физкультура – 

09.40-10. 05. 

 

Физкультура – 

09. 40. - 10.10. 

  Коммуникация 

15.50. – 16. 15. 

Познание (ФЭМП) 

15. 20. – 15. 50. 

 

Пятница 

  Познание. Про-
дуктивная / по-

знавательно – ис-
следовательская 

Познание. Продуктивная 
/ познавательно – иссле-
довательская деятель-



68 
 

деятельность 

09.00. - 09. 25. 

ность 

09. 00. - 9. 30. 

Музыка 

09.40 - 09.55. 

Музыка 

09.40- 10. 00. 

Музыка 

09.40-10. 05. 

 

                 Музыка 

            09. 40. - 10.10. 

Физкультура 
(улица)– 

10. 30. – 10. 45. 

Физкультура 
(улица) 

10. 30. – 11. 50. 

Физкультура 
(улица) 

10. 30. – 
10. 55. 

Физкультура (улица) 

10. 30. – 11. 00. 

Всего: 10 занятий 

не более 15 ми-
нут 

10 занятий 

не более 15 ми-
нут 

13 занятий 

не более 25 ми-
нут 

14 занятий 

не более 30 минут 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы с учетом ПОП «От рождения до школы». 
 
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 
с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, соци-
ального заказа родителей. 

 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения про-

граммы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 
все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка 
- окружающей природе 
- миру искусства и литературы 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной го-

род, День народного единства, День защитника Отечества, 8 марта, День семьи и др.) 
- сезонным явлениям 
- народной культуре и традициям. 

 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет вести региональ-

ные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построение 
всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможно-
сти для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирова-
ния, развития основных навыков, понятийного мышления. 
 

Комплексно - тематическое планирование 
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Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полно-
стью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей с учетом ПОП 
«От рождения до школы».  
Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного уч-
реждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повы-
шению эффективности воспитательно образовательного процесса, создает комфортные условия 
для формирования личности каждого ребенка. 
 

Тема Развернутое содержание работы Временной период 
Варианты итого-
вых 

   мероприятий 
    

День знаний Развивать у детей познавательную 20 августа — 1 сентября 
Праздник "День 
знаний», 

 мотивацию, интерес к школе, книге.  
организованный со-
трудниками 

 Формировать дружеские,  
детского сада с уча-
стием 

 
доброжелательные отношения меж-
ду  родителей. 

 
детьми. Продолжать знакомить с 
детским  

Дети праздник не 
готовят, но 

 садом, как ближайшим социальным  активно участвуют в 

 
окружением ребенка (обратить вни-
мание  

конкурсах, виктори-
нах; 

 
на произошедшие изменении: по-
крашен  демонстрируют свои 

 
забор, появились новые столы), 
расширять  способности. 

 
представления о профессиях со-
трудников   

 
детского сада (воспитатель, помощ-
ник   

 
воспитателя, музыкальный руково-
дитель,   

 врач, дворник, повар и др.)   
    

Осень 
Расширять представления детей об 
осени. 1 -30 сентября 

Праздник «Осенние 
традиции» 

 Развивать умение устанавливать  выставка детского 
 простейшие связи между явлениями  творчества. 

 
живой и неживой природы (похоло-
дало —   

 
исчезли бабочки, отцвели цветы и т. 
д.),   

 
вести сезонные наблюдения. Рас-
ширять   
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День Организовывать все виды детской 15 ноября- Праздник «День 
 

Матери деятельности (игровой, 30 ноября Матери» 
 

 коммуникативной, трудовой,   
 

 представления о   

 
сельскохозяйственных профессиях, 
о   

 
профессии лесника. Расширять зна-
ния об   

 овощах и фруктах (местных,   

 
экзотических). Расширять представ-
ления о   

    

Я в мире 
Расширять представления о здоро-
вье и 1 -20 октября Открытый день 

 здоровом образе жизни. Расширять  здоровья. 
 представления детей о своей семье.   
 Формировать первоначальные   

 
представления о родственных от-
ношениях   

 
в семье (сын, дочь, мама, папа и т. 
д.).   

 
Закреплять знание детьми своего 
имени,   

 
фамилии и возраста; имен родите-
лей.   

 
Знакомить детей с профессиями ро-
дителей.   

 
Воспитывать уважение к труду 
близких   

 взрослых.   
    

Мой Знакомить с родным городом. 1 октября 
Спортивный празд-
ник. 

город, Формировать начальные - 4 ноября  

моя 
представления о родном крае, его 
истории   

страна и культуре.   

 
Воспитывать любовь к родному 
краю.   

 Расширять   

 
представления о видах транспорта и 
его   

 назначении.   

 
Расширять представления о прави-
лах   

 поведения в городе,   
 элементарных правилах дорожного   
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 познавательно   
 

 исследовательской, продуктивной,   
 

 музыкально   
 

 
художественной, чтения) вокруг те-
мы   

 

 семьи, любви к   
 

 маме, бабушке   
 

    
 

Новогодний Организовывать все виды детской 30 ноября -31 декабря Праздник "Новый 
 

праздник деятельности (игровой,  год», 
 

 коммуникативной, трудовой,  выставка 
 

 познавательно  детского творчества. 
 

 исследовательской, продуктивной,   
 

 музыкально   
 

 
художественной, чтения) вокруг те-
мы   

 

 Нового года и   
 

 новогоднего праздника.   
 

    
 

Зима 
Расширять представления детей о 
зиме. 1-31 января Праздник «Зима», 

 

 Развивать умение  выставка 
 

 
устанавливать простейшие связи 
между  детского творчества. 

 

 явлениями живой   
 

 
и неживой природы. Развивать уме-
ние   

 

 вести сезонные   
 

 
наблюдения, замечать красоту зим-
ней   

 

 природы,   
 

 
Знакомить с зимними видами спор-
та.   

 

 Формировать   
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представления о безопасном пове-
дении   

 

    
 

День Знакомить детей с «военными" 1-23 февраля 
Праздник, посвя-
щенный Дню 

 

Защитника профессиями (солдат,  
защитника Отечест-
ва; 

 

Отечества 
танкист, летчик, моряк, погранич-
ник); с  выставка 

 

 военной техникой  детского творчества. 
 

 
(танк, самолет, военный крейсер); с 
флагом   

 

 России,   
 

 воспитывать любовь к Родине.   
 

 Осуществлять гендерное   
 

 
воспитание (формировать у мальчи-
ков   

 

 стремление быть   
 

 
сильными, смелыми, стать защит-
никами   

 

    
 

8 марта Организовывать все виды детской 24 февраля - 8 марта Праздник 8 Марта, 
 

 деятельности (игровой,  выставка 
 

 коммуникативной, трудовой,  детского творчества. 
 

 познавательно   
 

 исследовательской, продуктивной,   
 

 музыкально   
 

 
художественной, чтения) вокруг те-
мы   

 

 семьи, любви к   
 

 
маме, бабушке. Воспитывать уваже-
ние к   

 

 воспитателям.   
 

 Привлекать детей к  изготовлению   
 

    
 

Весна 
Расширять представления детей о 
весне. 1-20 апреля  Праздник «Весна»,  
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 Развивать умение   выставка  

 
устанавливать простейшие связи 
между   детского творчества.  

 явлениями живой     
 и неживой природы, вести сезонные     
 наблюдения,     

 
Расширять представления о прави-
лах     

 безопасного     
 поведения на природе. Воспитывать     
 бережное отношения     

 
к природе. Формировать элементар-
ные     

 экологические     
 представления. Формировать     
 представления о работах,     

 
проводимых весной в саду и огоро-
де.     

 Привлекать детей к     

 
посильному труду на участке дет-
ского     

 сада, в цветнике.     
      

День 
Осуществлять патриотическое вос-
питание. 

21 апреля 
—  Праздник,  

Победы 
Воспитывать 9 мая 

 
посвященный Дню 

 
   
 любовь к Родине. Формировать   Победы,  

 
представления о празднике, посвя-
щенном   выставка  

 
Дню Победы, Воспитывать уваже-
ние   детского творчества.  

 к ветеранам войны.     

      

Лето 
Расширять представления детей о 
лете. 10-31 мая  Праздник «Лето»,  

 Развивать умение   
спортивный празд-
ник,  

 
устанавливать простейшие связи 
между   выставка  

 явлениями живой   детского творчества.  
 и неживой природы, вести сезонные     
 наблюдения.     

 
Знакомить с летними видами спор-
та.     

 Формировать     

 
представления о безопасном пове-
дении в     

 лесу.     
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В летний период дошкольная группа работает в ка-
никулярном режиме  1 июня - 31августа  
 
 

Культурно - досуговая деятельность 
Задачи: 
 
Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельно-
стью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку мас-
терить, рисовать, музицировать и т.д. 
 
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 
новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с тради-
циями и обычаями народа, истоками культуры. 
 
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участ-
вовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и 
т.д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 
творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 
Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Воспиты-
вать желание принимать участие в праздниках. 
 
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 
Воспитывать любовь к Родине. 
 
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - защитника Отечества, 
праздникам народного календаря. 
 
Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 
творческих наклонностей каждого ребенка. 
 
Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. 
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 
центрах творчества). 
 
Перечень развлечений и праздников 
 
Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества». «8 Марта», «Весна», «Лето»; праздни-
ки, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 
 
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская сказка», «Зимушка-
зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь, «Наступило лето». 
 
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок «Лисичка со 
скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок—смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 
«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 
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Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы». «Здоровье дарит 
Айболит». 
 
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Забавы с красками и карандашами, сюрпризные мо-
менты. 
 
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 
превращение». 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна соответство-

вать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы. 
При проектировании РППС учитываются особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования вариативных образователь-
ных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей 
и их семей, педагогов, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная   среда   –   часть   образовательной   сре-
ды, представленная специально  организованным  пространством  (помещениями, приле-
гающими  и  другими  территориями,  предназначенными  для  реализации  Программы), ма-
териалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе разви-
вающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особен-
ностей 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 реа-
лизации основной образовательной программы.  

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

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рис-
ков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в соб-
ственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с дру-
гом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной про-
граммы, 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 возмож-
ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-
тельности 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 представи-
телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в де-
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ле 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 об-
разовательных программ, для детей, принадлежащих к разным национально- культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ог-
раниченные) 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 должна обеспечивать возможность реализации раз-
ных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социали-
зации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной,    
познавательно-исследовательской,    двигательной,    конструирования, восприятия
 произведений   словесного,   музыкального   и   изобразительного   творчества, про-
дуктивной 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, прилегающих территорий, 
предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обуче-
ния, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 
принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и инте-
ресов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе техниче-

ские и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортив-
ное  и  оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить  игровую, позна-
вательную,   исследовательскую   и   творческую   активность   всех   категорий   детей, экс-
периментирование 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 ок-
ружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимо-
сти от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможно-
стей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использова-
ния 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 де-
тей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспе-
чению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также пра-
вила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса, в за-
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данных Стандартом образовательных областях: социально- коммуникативной, познаватель-
ной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной облас-
ти имеется следующее: 

- в групповом помещении, предназначенном для образовательной деятельности детей 
создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр 
и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 
своими интересами. В фойе выделены зоны для общения и совместной деятельности боль-
ших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использо-
вания методов проектирования как средств познавательно- исследовательской деятельности 
детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфра-
структуры, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основ-
ные виды детской активности. 

В настоящее время в образовательном учреждении нет детей с ОВЗ. В случаи их появ-
ления  обеспечена возможность доступа предметно-пространственной среды для воспитан-
ников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психиче-
ского развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков раз-
вития детей.  
Помещения дошкольных групп: Младшая группа: групповая – 43,3 м2, игровая ,спорт зал –  
47,3 м2, санузел 6,3 м2

,  санузел для группы – 14,1 м2, 
раздевалка – 29,41  м2. Старшая группа: групповая – 46,8 м2, игровая ,спорт зал –  47,3 м2, ,  
санузел для группы – 15,5 м2, санузел 7 м2раздевалка – 32,8  м2 

В групповых и других помещениях организовано пространство для свободного пере-
движения детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов двигательной ак-
тивности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В образовательном учреждении имеется оборудование, инвентарь и материалы 
для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и посо-
бия для развития мелкой моторики.  

В образовательном учреждении созданы условия для проведения диагностики 
состояния здоровья детей, коррекционных и профилактических мероприятий. Медицинские 
услуги предоставляются в ФАП, расположенном  по адресу: д.Ясиплево, ул.Центральная д.3 

Предметно-пространственная обеспечивает условия для эмоционального благополучия 
детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и по-
знавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство ор-
ганизовано 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 чис-
ле предметы-заместители. Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для по-
знавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащен-
ные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 
видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород, живой 
уголок и др.). 

Предметно-пространственная  обеспечивает  условия  для  художественно-
эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художе-
ственным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материа-
лами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей (в групповом 
помещении и фойе). 
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В образовательном учреждении созданы условия для информатизации образовательно-
го процесса. 

Для этого, в групповом помещении имеется оборудование для использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (мобильные компью-
теры, принтеры). Подключение к сети Интернет в дошкольной группе не имеется, за исклю-
чением рабочего места воспитателя. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию ос-

новной 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, связан-
ных реализацией Программы. 
Для организации РППС в семейных условиях, родителей (законных представителей) 

знакомят с образовательной программой учреждения, для соблюдения единства семейного и 
общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктив-
ному взаимодействию семьи и учреждения в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию Программы и обес-

печивающих ее реализацию нормативно- правовых, научно-методических, кадровых, 
информационных и материально- методических  ресурсов 

3.8.1. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Про-
граммы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализа-

ции Программы;  
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соот-

ветствии с Программой;  
– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы  с 

учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ, а также 
адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
2. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реа-

лизации и т. д. 
3.8.2. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реали-

зации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образова-
тельных программ, а также их научно-методическое сопровождение.  

3.8.3. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утвержде-
ния основных образовательных программ с учетом Программы и вариативных образователь-
ных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-
методической, научно-практической поддержки и предполагает создание веб-страницы Про-
граммы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  
─ перечни научной, методической, практической литературы, 
─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 
─ информационные текстовые и видео-материалы,  
─ разделы, посвященные обмену опытом; 
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─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподго-
товки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семина-
ров, тренингов и вебинаров, конференций. 

3.8.4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 
процессе реализации Программы. 

3.8.5. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  
 
3.9. 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] // Официаль-
ный 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 досту-
па:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции 
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещени-
ях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции 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 Федера-
ции 
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, обору-
дование, 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) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 
2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регист-
рационный  № 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 государст-
венного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

http://government.ru/docs/18312/
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11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 
2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного 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 образователь-
ного 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 руково-
дителей, 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 мето-
дических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъек-
тов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
 
 
3.10. 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. 
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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. – 
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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.  
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ - КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, в том 
числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья, если Программа 

предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей. 
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возрас-
та, родители (законные представители), педагоги.  

Характеристика контингента воспитанников 
 

Возрастная категория Направленность раз-
новозрастной группы 

2020 2021      

От 1 до 2 лет общеразвивающая 2 1      
От 2 до 3 лет общеразвивающая 4 2      
От 3 до 4 лет общеразвивающая 5 5      
От 4 до 5 лет общеразвивающая 5 3      
От 5 до 6 лет общеразвивающая 5 5      
От 6 до 7 лет общеразвивающая 7 4      
ВСЕГО  28 20      

Детей с ограниченными возможностями здоровья в  дошкольной группе нет. 

4.2. Используемые Примерные программы. 
Обязательная часть Программы составлена на основе примерной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  Разделы комплексной образовательной 
программы «От рождения до школы» в части, формируемой участникми образовательных 
отношений углубляют: 

1. Парциальная программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А; авторская программа ху-
дожественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

2. Парциальная программа «Ладушки» авторы И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева, му-
зыкальное – творческое развитие детей. 
 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

В основе системы взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников лежит идея со-
трудничества, психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) в 
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процессе воспитания и развития воспитанников (Закон "Об образовании в Российской Феде-
рации", гл. 4, ст. 44). 

Главным в контексте взаимодействия детского сада с семьей является личностное взаимо-
действие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка, что позволяет решать сле-
дующие задачи: 

1. повышение педагогической культуры родителей; 
2. приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы; 
3. изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспита-

тельных воздействий на ребенка; 
4. изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 
Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с 
семьей: 

- индивидуальное или групповое консультирование; 
- просмотр родителями занятий и режимных моментов; 
- привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами дея-

тельности; 
- анкетирование; 
- опрос; 
- беседы с членами семьи; 
- наблюдение за ребенком (спонтанное и целенаправленное); 
- анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему; 
- фиксация дня ребенка. 
- формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач воспита-

ния и обучения детей; 
- педагогическое просвещение родителей; 
- общие и групповые родительские собрания; 
- совместные досуги, праздничные мероприятия; 
- ведение странички для родителей на сайте «ВК» закрытая группа МОУ «Начальная 

школа – детский сад №13 «Улыбка» 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и 
сотрудников детского сада в процессе ежедневных непосредственных контактов, в утренние 
и вечерние часы, ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и 
воспитателями, об их детях, неформальных бесед по вопросам воспитания и развития детей, 
посещения родителями учреждения для ознакомления с текущим педагогическим процессом 
и участия в нем («Дни открытых дверей для родителей»). 

Вся система работы в нашем учреждении направлена на принятие семьи как первого и са-
мого главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие се-
мьи в воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить качество образования де-
тей, так как родители заинтересованы в дальнейшем развитии своего ребенка. 

Открытость дошкольной группы для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в 
воспитании детей, создание активной развивающей среды обеспечивает возможность 
реализации единых подходов к развитию личности ребенка в семье и Учреждении. 
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Приложение 1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 2016г.. 
Издание 4 соответствует ФГОС. Расположена на сайте «ФГОС реестр». 
 
Приложение 2.Парциальная программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. Авторская про-
грамма художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 
Парциальная программа «Ладушки» авторы И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева, музыкаль-
ное – творческое развитие детей. 
Приложение 3. Оснащенность Учебно-методическими и игровыми материалами 

№ 
п/п 

Наименование оборудования, учебно- методиче-
ских и игровых материалов 

Ед. 
изм Отметить наличие 

Центры активности: познание 
1 Конструктор типа «Лего» набор укомлектованы 
2 Конструктор гигант набор укомлектованы 
3 Пазлы набор укомлектованы 
4 Логическая мозайка набор укомплектованы аналогами 
5 Магнитный конструктор набор укомплектованы аналогами 
6 Шнуровки различного уровня сложности набор укомлектованы 

10 Набор кубиков с буквами и цифрами набор укомлектованы 
11 Дидактическая игра набор укомлектованы 
12 Игра -конструктор набор укомлектованы 
13 Матрешки набор укомлектованы 

14 Домино «Фрукты», «Игрушки», «Цифры», «Сказки в 
картинках» и др. набор укомлектованы 

15 Разрезные картинки набор укомлектованы 
16 Шахматы набор укомплектованы 
17 Стол для экспериментирования шт. укомлектованы 
18 Календарь наблюдения за погодой набор укомлектованы 
19 Альбом набор укомлектованы 
20 Комплект больших и маленьких мягких модулей набор укомлектованы 

21 
Наборы строительного материала, имеющие основные 
детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие длинные 

пластины) 
набор укомлектованы 

22 Схемы, модели, фотографии построек набор укомлектованы 
23 Набор фигурок (домашние животные) набор укомлектованы 
24 Набор фруктов и овощей набор укомлектованы 
25 Набор раздаточного материала (овощи, фрукты) набор укомлектованы 
26 Куб для мелкой моторики набор укомлектованы 
27 Дидактически манеж шт. нет (но есть постребность) 

Центр творчества 
28 Мольберт двухсторонний набор укомлектованы 
29 Стол с подсветкой для рисования шт. укомлектованы 
30 Акварель набор укомлектованы 
31 Альбомы набор укомлектованы 
32 Бумага А4 (в пачках) набор укомлектованы 
33 Бумага цветная набор укомлектованы 
34 Восковые мелки набор укомлектованы 
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35 Пластилин набор укомлектованы 
36 Кисти набор укомлектованы 
37 Доска для лепки набор укомлектованы 
38 Стеки набор укомлектованы 
39 Ножницы набор укомлектованы 
40 Набор образцов рисунков набор укомлектованы 
41 Простые карандаши набор укомлектованы 
42 Цветные карандаши (упаковок) набор укомлектованы 
43 Трафареты набор укомлектованы 
44 Фартуки набор укомлектованы 

45 Музыкальный альбом (иллюстрации к песням по возрас-
ту) набор укомлектованы 

46 Фонотека с песнями по возрасту (диски) набор укомлектованы 
47 Музыкальные дидактические игры набор укомлектованы 

48 Ритмические ударные инструменты (бубен, барабан, 
трещотки, коробочка, колокольчики, погремушки) набор укомлектованы 

49 Пальчиковый театр набор укомлектованы 
Игровой центр 

50 Автомобили мелкие, средние набор укомлектованы 
51 Набор чайной посуды набор укомлектованы 
52 Набор кухонной посуды набор укомлектованы 
53 Кукольная коляска шт. укомлектованы 
54 Куклы шт. укомлектованы 
55 Пупсы набор укомлектованы 
56 Детский телефон набор укомлектованы 

57 Модуль для сюжетно-ролевой игры и набор «Больница», 
«Строители», «Магазин», «Парикмахерская» набор укомлектованы 

58 Фигуры животных набор укомлектованы 
59 Набор детской мебели (мелкий, крупный) набор укомлектованы 
60 Железная дорога (лего – конструктор, деревянный) набор укомлектованы 

61 Набор «Правила дорожного движения», «Фрукты», 
«Овощи», «Ферма», «Магазин», «Больница» набор укомлектованы 

62 Фигурки сказочных персонажей набор укомлектованы 
Литературный центр 

63 Альбомы по патриотическому воспитанию шт. укомлектованы 
64 Флаги России набор укомлектованы 
65 Фотоальбомы «Город, в котором я живу» набор укомплектованы аналогами 
66 Книги известных детских авторов набор укомлектованы 

67 Книга сказок (например, Рыжая курочка, Кот в сапогах, 
Три медведя, Три поросенка, Мальчик с пальчик) набор укомлектованы 

68 Книги загадок, пословиц, поговорок набор укомлектованы 
69 Книги чистоговорки и скорокоговорки набор укомлектованы 

Спортивный центр 
70 Коврик массажный шт. укомлектованы 
71 Мяч-попрыгунчик, мяч шт. укомлектованы 
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72 Обруч плоский, обруч малый шт. укомлектованы 
73 Палка гимнастическая короткая шт. укомлектованы 

 74 Скакалка короткая шт. укомлектованы 
75 Кегли набор укомлектованы 

76 Кольцеброс набор укомлектованы 
77 Обруч большой шт. укомлектованы 
78 Мешочек с грузом малый шт. укомлектованы 
79 Мяч-шар (цветной, прозрачный) шт. укомлектованы 
80 Ленты набор укомлектованы 
Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Познавательное разви-

тие» 
81 Набор счетного материала (магнитный) набор укомлектованы 
82 Геометрические фигуры набор укомлектованы 

83 Набор цифр и арифметических знаков набор укомлектованы 
84 Иллюстративный материал по изучаемым темам набор укомплектованы аналогами 
85 Серия картин по изучаемым темам набор укомлектованы 
86 Полоски разной длины и цвета набор укомлектованы 
87 Геометрические фигуры набор укомлектованы 
88 Набор цифр и арифмитических знаков набор укомлектованы 
89 Блоки Дьенеша набор нет (но есть постребность) 
90 Палочки Кьюзнера набор Нет(но есть потребность) 
91 Экологические игры набор есть, но нужно еще 
92 Счетный материал набор укомлектованы 
93 Комплекты карточек с заданиями набор укомлектованы 
94 Комплекты разрезных карточек набор укомлектованы 
95 Комплекты пособий со шнурком набор укомлектованы 
96 Развивающие тренажеры «Разноцветные окошки» набор Нет(но есть потребность) 
97 Комплекты игровых тренажеров «Карусель» набор Нет (но есть потребность) 
98 Комплекты демонстрационных таблиц набор укомлектованы 
99 Средства обратной связи «Веера» набор Нет(но есть потребность) 
100 Комплекты материалов для конструирования  набор укомлектованы 

101 Геометрические тела и основания для геометрических 
тел набор укомлектованы 

102 Демонстрационный стенд шт. есть, но нужно еще 
103 Пальчиковый театр набор укомлектованы 
104 Шашки набор укомлектованы 
105 Логические задачи набор укомплектованы аналогами 

Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Речевое развитие» 
106 Дидактические игры (от слова к букве. Игры со словами. 

Смотри и говори) набор укомлектованы 

107 Шероховатые, тактильные буквы – печатные, прописные набор нет (но есть постребность) 
108 Большой подвижный алфавит набор Нет(но есть потребность 
109 Игра с буквами, словами набор укомлектованы 

110 Иллюстративный материал по изучаемым темам по про-
грамме набор укомплектованы аналогами 

111 Схемы для обучения составления описательных расска-
зов. Сюжетные картинки набор укомплектованы аналогами 
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112 Портреты писателей набор укомлектованы 
113 Мнемотаблицы и мнемодорожки набор укомплектованы аналогами 

114 Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок для 
обучения рассказыванию набор укомлектованы 

115 Игры на развитие дыхания, силы воздушной струи набор нет (но есть постребность) 
116 Книжки кубики набор нет (но есть постребность) 
Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Социально – коммуни-

кативное развитие» 

117 Предметные картинки (инструменты, профессии, ме-
бель, продукты и т.д.) 

картотека укомлектованы 

118 Игры и упражнения картотека укомлектованы 
119 Игровые комплекты для групповой деятельности набор укомлектованы 
120 Говорим правильно набор укомплектованы аналогами 
Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Художественно – эстети-

ческое развитие» 
121 Предметные картинки: музыкальные инструменты набор укомлектованы 
122 Диски знакомых детских песен, произведения классиков набор укомлектованы 
123 Картинки с танцевальными элементами набор нет (но есть постребность) 

124 Дидактический материал «Национальные костюмы на-
родов России» набор нет (но есть постребность) 

125 Игры на развитие музыкальных способностей набор укомплектованы аналогами 

126 Схемы для обучения последовательности рисования, 
лепки, аппликации набор укомплектованы аналогами 

127 Альбом поэтапного рисования (лепки, аппликации) набор укомлектованы 
128 Цветовое лото, круг,  набор укомлектованы 
129 Творческий альбом дошкольника набор укомплектованы аналогами 
130 Набор трафаретов набор Нет(но есть потребность) 

Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Физическое развитие» 
131 Иллюстрированный материал по изучаемым темам набор укомлектованы 
132 Предметные картинки развивающих упражнений набор укомплектованы аналогами 
133 Картотека подвижных игр в группе набор укомлектованы 
134 Картотека подвижных игр на прогулке набор укомлектованы 
135 Спортивно-игровой набор, детский уголок шт. укомлектованы 
136 Коврик массажный шт. укомлектованы 
137 Скакалка шт. укомлектованы 
138 Мяч шт. укомлектованы 
139 Канат для перетягивания шт. укомлектованы 
140 Диск здоровье шт. нет (но есть постребность) 
141 Обручи плоские шт. укомлектованы 
142 Балансировочный диск шт. нет (но есть постребность) 
142 Маты шт. укомлектованы 
144 Сухой бассейн шт. укомлектованы 
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