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ВВЕДЕНИЕ 

 
Согласно   Федеральному   закону    «Об    образовании    в    Российской    Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

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

себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 

развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

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

безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

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

социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и 

др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования 

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

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

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

ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания 

условий доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах развития. 

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

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей 

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

долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития 

общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного 

опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 
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психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

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

детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения детей. 

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

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей 

из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет 

угрозу утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в 

условиях социально- экономического, медико-биологического, экологического, 

педагогического и психологического риска, приводит к нарастанию различий в 

динамике развития детей, в степени развития их способностей, к 

мотивационным различиям; 

– игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне 

дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями 

дошкольного и общего образования; 

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их 

псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей активности детей – 

игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет 

к слабой сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а 

следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 

образования; 

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной 

компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков 

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

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

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

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа). Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 
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образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организации) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных 

нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная 

общеобразовательная программа Организации. Модульный характер представления 

содержания Программы позволяет конструировать основную образовательную программу 

дошкольной образовательной организации на материалах широкого спектра имеющихся 

образовательных программ дошкольного образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства 

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

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую 

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

созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной 

деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы 

не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в 

процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

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

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

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

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 
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отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 

задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

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

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), познавательно-

исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе 

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

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

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

организации образовательной деятельности, а именно описание: психолого-педагогических, 

кадровых, материально-технических и финансовых условий, особенностей организации 

развивающей предметно-пространственной среды, особенностей образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик, способов и направлений поддержки 

детской инициативы, особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 

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

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от 

ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется 

включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы внутри образовательного процесса. Программа 

завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

 
            Программа составлена на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебного методического 

объединения по общему образованию 20.05.2015 года № 2/15) в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования", 

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

В обязательной части программы учтены концептуальные положения используемой в 

Учреждении примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014; комплексной образовательной программы для детей раннего возраста 

«Первые шаги»/Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. – М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2019 (далее программа «Первые шаги»). 

Образовательная Программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012       «Об образовании в РФ» от 29 декабря  

2012 г.№273-ФЗ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 Закон о государственных языках Республики Коми от 28 мая 1992 года№76-РЗ (в ред. 

Закона РК от 16.07.2002N76-РЗ) 

 Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республике Коми 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Дюймовочка» г.Вуктыл 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения. 

Программа реализуется на государственном языке РФ. Реализация  программы не должна 

осуществляться в ущерб получению образования на государственном языке РФ. 

       Программа составлена с учётом особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного 

образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Статус: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Дюймовочка» г. Вуктыл (Далее – Учреждение). 

Учредитель: администрация городского округа «Вуктыл» (далее – Учредитель). 

Вышестоящий орган: Управление образования администрации городского округа 

«Вуктыл». 

Юридический адрес Детского сада: 169570 г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.16. 

Фактический адрес Детского сада: 169570 г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.16. 
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Контактные телефоны: 8(82146) 21596, 8(82146) 23464. 

E-mail:sad25-vuktyl@mail.ru 

Адрес сайта Детского сада :http://www.sad25-vuktyl.ru/ 

Ф.И.О. заведующего: Моренченко Виктория Викторовна.  

Устав Детского сада зарегистрирован 30.08.2016 года. 

Лицензия: серия:11Л01№0001260 срок действия: бессрочно.  

В состав органов самоуправления Детского сада входят:  

-Общее собрание работников;                                                                                                                                                

- Педагогический совет;                                                                                                                

- Общее родительское собрание; 

- Совет родителей; 

       Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

– результаты оценки эффективности и достижения целевых показателей усвоения 

программы воспитанниками;  

– выход стратегических документов на федеральном уровне;  

– необходимая корректировка составных частей программы: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы педагогов Учреждения и т.п.  

– внесенные предложения по совершенствованию образовательной деятельности 

коллегиальных органов Учреждения в рамках их полномочий: Педагогическим 

советом.  

Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

 

Цель и задачи деятельности Учреждения по реализации основной образовательной 

программы определяются согласно ФГОС ДО, Устава Учреждения, реализуемой программой 

«От рождения до школы», с учетом этнокультурного содержания, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится Учреждение. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности (в том числе 

– для развития социально ответственной личности, осознающей себя гражданином 

Российской Федерации, носителем уникальной культуры своего народа), всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель деятельности Учреждения (по Уставу) – создание условий для реализации 

гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

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

эмоционального благополучия; 

• обеспечение  познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников Учреждения; 

mailto:sad25-vuktyl@mail.ru
http://www.sad25-vuktyl.ru/
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• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого воспитанника Учреждения как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• объединения обучения и воспитания в целостную образовательную деятельность на 

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

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

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности использования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников Учреждения; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

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

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения.  Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 
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значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят 

в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями, деятельность которых направлена на 

социализацию, образование, охрану здоровья детей, а также другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития.  Программа предполагает, что Организация 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской 

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

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 
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развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно- 

психологические особенности, как личностные (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т.п.), так и различия в возможностях и темпе 

выполнения заданий и др., преобладание одного из основных стилей восприятия (одни 

дети лучше усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), 

другие — на слуховое (аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное 

(кинестетическое) и т.п. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа проводится регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

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

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Программа предусматривает использование всех 

специфических видов детской деятельности (игры, коммуникативной и познавательно-

исследовательской деятельности, творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 

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

педагога по реализации Программы соответствует психологическим законам развития 

ребенка, учитывает его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. В соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования за образовательной 

Организацией сохраняется право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

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

13. Учет этнокультурной ситуации развития детей, который предполагает 
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приобщение их к традициям и обычаям родной культуры, формирование 

первоначальных представлений о народах, населяющих нашу страну, овладение 

элементарными навыками межкультурной коммуникации. 

14. Использование в образовательном процессе проблемных ситуаций, 
характеризующихся определенным уровнем трудности, связанных с отсутствием у 

ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного 

поиска, в результате чего у детей развиваются поисковая деятельность, 

направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и 

свободно используются в новых ситуациях, что способствует развитию их мышления 

и воображения. 

15. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, 

конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как 

развитию, так и саморазвитию детей. 

1.2 Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений.  

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

1.2.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

            К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице, старается соблюдать их; 

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
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- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация); 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

- прявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

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

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

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

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

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

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

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 
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т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

1.2.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

- внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная                                                        оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы   

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения   в процессе 

оценки качества    программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития    самого Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Учреждении в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Учреждения; 

- включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

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

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

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности                                                                     Учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры образовательной программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации основной образовательной программы целевые ориентиры 

предполагают формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 При реализации основной образовательной программы педагогическими работниками 

Учреждения может проводиться оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
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связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Результаты мониторинга отражаются в виде таблиц. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог Учреждения. 

Участие  ребенка в психологической  диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

используется для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития воспитанников Учреждения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Общие положения 

Содержательный раздел программы включает: 

• описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемой 

Примерной программы и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

• описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой. 

В содержательном разделе программы представлены: 

• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

• способы и направления поддержки детской инициативы; 

• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

• иные характеристики содержания Программы. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

рабочая программа «Мир поиска и фантазии» прикладное творчество развитие познавательно-

исследовательской деятельности в подготовительных к школе группах. (приложение) Данная 

часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов и ориентирована на: 
 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• выбор тех Парциальных Программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

• сложившиеся традиции Учреждения: тематические дни, месячники и др. 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1.Младенческий возраст (2-12 месяцев)  

Особенности развития детей раннего возраста от рождения до года представлены в 

программе «От рождения до школы» (стр. 234) (в Детском саду не обучаются дети от 2 до 12 

месяцев) 

2.2.2 Ранний возраст (1-3 года) 

Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького 

ребенка. Раннее детство – самый поддающийся педагогическим воздействиям период. Все 

осваивается и познается впервые. В этом возрасте темп роста и развития ребенка несколько 

замедляется. Ежемесячная прибавка роста составляет 1 см, веса 200-250 граммов. 

Особенности развития детей раннего возраста от 1 года до 2 лет представлены в 

программе «От рождения до школы» (стр. 236) и в программе «Первые шаги» (стр. 10-39) 

Особенности развития детей раннего возраста от 1 года до 2 лет представлены в 

программе «От рождения до школы» (стр. 236) и в программе «Первые шаги» (стр. 10-39) 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста осуществляется прежде 

всего в общении со взрослым и со сверстниками. 

Основными направлениями педагогической работы в сфере социально-

коммуникативного развития являются: 

- организация личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком,  

- формирование у него положительного отношения к себе; 
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- формирование социальных навыков; 

- развитие общения со сверстниками. 

Содержание психолого-педагогической работы описано в программе «Первые шаги» (стр. 50-

80) и в программе «От рождения до школы» (стр. 37-38). 

Познавательное развитие 

В раннем возрасте познавательное развитие ребенка осуществляется в рамках предметной 

деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие разделы: 

 Развитие культурно-нормированных специфических и орудийных действий.  

 Развитие познавательной активности. 

 Развитие всех познавательных процессов – восприятия, внимания, памяти и наглядно-

действенного мышления. 

 Формирование самостоятельности и целенаправленности в предметной деятельности. 

Основные цели и задачи по разделам: 

Развитие культурно-нормированных специфических и орудийных действий. 

 Учить детей пользоваться окружающими предметами «по-человечески»: есть ложкой, 

рисовать карандашом, оказывать совочком, причесываться расческой, застёгивать 

пуговицы и т.д. 

Развитие познавательной активности 

 Создавать условия для ознакомления детей с окружающим миром, для обогащения 

впечатлениями и детского экспериментирования. 

 Пробуждать и поддерживать интерес детей к окружающему. 

 Познакомить с различными свойствами объектов, вызвать удивление, радость 

открытия нового. 

 Побуждать к самостоятельному экспериментированию. 

 Развитие всех познавательных процессов – восприятия, внимания, памяти и наглядно 

 действенного мышления. 

 Учить различать и соотносить свойства предметов: цвет, форма, величина. 

 Формирование самостоятельности и целенаправленности в предметной 

деятельности. 

 Помогать ребенку действовать целенаправленно: «удерживать цель», направлять на 

достижение желаемого результата. 

 Поощрять правильные действия, обращать его внимание на ошибки, помогать 

исправить их, побуждать сравнивать полученный результат с образцом. 

 Содержание психолого-педагогической работы описано в программе «Первые шаги» (стр. 41-

50) и в программе «От рождения до школы» (стр. 43-44). 

Речевое развитие 

Ранний возраст является решающим этапом становления и развития речи. 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие разделы: 

 Развитие понимания речи (пассивной речи); 

 Развитие активной речи; 

 Формирование фонематического слуха; 

 Развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей и 

регулятивной функции речи). 

 Развитие мелкой моторики 

 Приобщение детей к художественной литературе. 

Основные цели и задачи по разделам: 

Развитие понимания речи (пассивной речи). 

 Совершенствовать понимание ребёнком речи окружающих людей. 

 Пробуждать и поддерживать у детей интерес к слышимой речи. 

 Развивать умение слушать речь взрослого. 
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 Развивать умение устанавливать адекватную связь слова между предметом и 

действием. 

 Знакомить с названиями различных предметов, действий, природных явлений 

 Побуждать детей к выполнению просьб, поручений в быту, общении, игре. 

Развитие активной речи. 

 Побуждать детей к подражанию речи взрослого. 

 Стимулировать и поддерживать инициативные обращения детей к педагогам и 

сверстникам. 

 Создавать условия для расширения словарного запаса и усложнения грамматического 

строя речи. 

 Задавать образцы речи и побуждать детей использовать предложения из 2-3 и более 

слов, относящихся к разным частям речи, вопросительную и восклицательную формы 

предложений. 

Формирование фонематического слуха. 

 Пробуждать и поддерживать речевые образцы, предлагаемые взрослым. 

 Развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей и 

регулятивной функции речи). 

 Побуждать детей к выполнению простых словесных инструкций взрослого с опорой и 

без опоры на наглядные образцы, а также к выполнению собственных словесных 

«инструкций», связанных с действием. 

Развитие мелкой моторики. 

 Организовывать игры, направленные на развитие движений кистей рук и пальцев, 

сопровождаемые ритмической, несложной речью, стихами. 

Приобщение к художественной литературе. 

 Побуждать у детей любовь к чтению. 

 Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

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

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей 

слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

 Способствовать формированию художественного вкуса, чувства родного языка. 

 Приобщать к литературному творчеству: учить сопереживать героям произведений, 

знакомить с нормами взаимоотношений между людьми, давать первые представления 

о положительных и отрицательных поступках и моральных качествах (добрый-злой, 

честный-обманщик). 

 Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. 

Содержание психолого-педагогической работы описано в программе «Первые шаги» (стр. 80-

87) и в программе «От рождения до школы» (стр. 38-41). 

Художественно-эстетическое развитие 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие разделы: 

 Изобразительная деятельность в раннем возрасте. 

 Приобщение к музыкальной культуре. 

 Приобщение детей к театрализованной деятельности. 

 Формирование эстетического отношения к окружающему миру. 

 Основные цели и задачи по разделам: 

Изобразительная деятельность в раннем возрасте. 

 Приобщать к доступным видам художественно-эстетической деятельности. 

 Создать условия для развития изобразительной деятельности: создать в группе 

соответствующую развивающую среду, подобрать материалы для различных видов 

изобразительной деятельности. 
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 Закреплять интерес детей к материалам, поддерживать разнообразные познавательные 

действия. 

 Стимулировать детское воображение. 

 Развивать способность замечать и узнавать изображения знакомых предметов, явлений. 

 Побуждать к целенаправленному изображению различных предметов, используя 

игровые и сказочные сюжеты. 

 Поддерживать инициативу ребенка в создании самостоятельных рисунков по замыслу. 

 Развивать умение эмоционально откликаться не только на содержание образов (нр, 

малыш радуется, «узнав» в узоре птичку или зайку), но и на художественную форму: 

яркий цвет, блестящую гладкую поверхность глины или камня. 

 Развитие эстетического отношения к окружающему миру. 

Приобщение к музыкальной культуре 

 Создать музыкальную среду в группе. 

 Учить извлекать разнообразные звуки, сравнивать их по высоте, прислушиваться, 

подражать и имитировать звучание разных инструментов (барабан – «Бум-бум», 

колокольчик – «динь-динь» и т.д.). 

 Создавать условия для развития эмоциональной отзывчивости детей на музыку. 

 Побуждать детей ритмически двигаться в соответствии с характером музыки, 

пританцовывать, притопывать, прихлопывать в ладошки, кружиться, подпевать. 

 Поддерживать интерес к пению, танцам, игре на детских музыкальных инструментах. 

 Использовать соответствующее музыкальное сопровождение при организации 

режимных моментов. 

Приобщение детей к театрализованной деятельности. 

 Способствовать освоению ребенком мира человеческих чувств, коммуникативных 

навыков. 

 Развивать способность к сопереживанию. 

 Пробуждать фантазию ребенка. 

 Привлекать детей к пассивному участию в инсценировках. 

 Учить произносить некоторые фразы, роли. 

 Учить изображать жестами действия персонажей. 

 Учить действовать кукольными персонажами. 

 Учить понимать и использовать язык мимики и жестов. 

 Поощрять желания ребенка участвовать в играх-инсценировках. 

 Сопереживать персонажам инсценировок, формировать представления о «плохих» и  

«хороших» человеческих качествах. 

Формирование эстетического отношения к окружающему миру. 

 Развивать эстетическое отношение ребенка к окружающей действительности. 

 Привлекать внимание детей к красивым вещам, явлениям природы, произведениям искусства. 

 Вовлекать в процесс сопереживания, по поводу воспринятого. 

 Обращать внимание малышей на красоту природы (н-р, деревья и травка осенью и весной, 

сверкающий снег или иней, разноцветная радуга и т.д.). 

 Знакомить детей с произведениями искусства, обогащать запас детских художественных 

впечатлений. 

Содержание психолого-педагогической работы описано в программе «Первые шаги» (стр. 87-

95) и в программе «От рождения до школы» (стр. 44-45). 

Физическое развитие 

      Забота о физическом развитии ребенка раннего возраста имеет особое значение. В 

этом возрасте он овладевает основными движениями, приобретает необходимые моторные 

навыки, учится координировать свои действия.  

      Это способствует формированию у ребенка преставления о своем физическом облике, 

физических возможностях.  Задача взрослых помочь ему в этом. 



20 

 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 Развитие различных видов двигательной активности (ходьбы, бега, прыжков, лазания, 

бросания и др.). 

 Развитие координации движений 

 Формирования навыков безопасного поведения. 

     Для успешного физического развития детей необходимо создавать специальные условия. 

             Должно быть спортивное оборудование и материалы, стимулирующие детей на 

выполнение основных движений: подниматься и спускаться по лесенке, перешагивать, 

перелезать через препятствия, проползать под ними, идти в определенном направлении, 

соблюдая равновесие, ходить по разной поверхности, бросать, метать мячи в цель. 

 Грамотно организованное групповое пространство, так, чтобы дети могли свободно 

передвигаться и имели доступ к спортивному инвентарю и игрушкам. 

 Использование различных форм организации двигательной активности. 

 Проведение физкультурных занятий в игровой форме. 

 Использование на физкультурных занятиях музыки, элементов театрализации. 

 Осуществление индивидуального подхода. 

Содержание психолого-педагогической работы описано в программе «Первые шаги» (стр. 33-

37) и в программе «От рождения до школы» (стр. 43-44)   

Особенности развития детей от 2 до 3 лет представлены в программе «От рождения до школы» 

(стр.241) и в программе «Первые шаги» (стр. 10-39) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

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

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

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

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

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

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

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

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

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

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

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 
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в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

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

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, 

вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, 

что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

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

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

компетентностями. 

В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

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

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

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Учереждению, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных 

для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с 

ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим Учреждения, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми.  

Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с 

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

его с пространством Учреждения, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

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

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

Содержание задач по ОО «Социально-коммуникативное развитие» представлено в 

примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» на стр. 48.  

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

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

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 
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природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление 

и детский интерес. 

Содержание задач по ОО «Познавательное развитие» представлено в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» на стр. 65,72,77,79,83. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

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

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

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

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

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

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

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

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

Содержание задач по ОО «Речевое развитие» представлено в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» на стр. 91, 99.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

    В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

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

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 
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инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

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

ними по поводу увиденного. 

Содержание задач по ОО «Художественно-эстетическое развитие» представлено в 

примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» на стр. 103, 107, 120, 

123.  

Физическое развитие 

           В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления    ценностей    здорового    образа   жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

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

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Учреждения, 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 Учреждении безопасную среду, а также предостерегают детей от 

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

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

Содержание задач по ОО «Физическое развитие» представлено в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» на стр. 129, 132. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) для детей 

раннего возраста (2-3 года) это: 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.,) 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность. 

 

2.2.3 Дошкольный возраст 

Особенности развития детей представлены в программе «От рождения до школы»: 

- Особенности развития детей дошкольного возраста 3-4 лет (стр.95) 

- Особенности развития детей дошкольного возраста 4-5 лет (стр.96) 

- Особенности развития детей дошкольного возраста 5-6 лет (стр.99) 

- Особенности развития ребенка дошкольного возраста 6-7 лет (стр.101). 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 
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 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие разделы: 

 
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Ребенок в семье и обществе. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасности. 

Основные цели и задачи по разделам: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, малой 

родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Содержание задач по ОО «Социально-коммуникативное развитие» по возрастам представлено 

в примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» на стр. 47-62. 

Для определения этнокультурного содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» использована парциальная образовательная программа   

дошкольного образования «Детям о Республике Коми». 

 

   Познавательное развитие 
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Содержание образовательной работы с детьми направлено на: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине 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. 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие разделы: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Ознакомление с миром природы. 

     Основные цели и задачи по разделам: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.).Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за её достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 
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Содержание задач по ОО «Познавательное развитие» по возрастам представлено в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» на стр. 65-90.    

Для определения этнокультурного содержания образовательной области «Познавательное 

развитие» использована парциальная образовательная программа   дошкольного образования 

«Детям о Республике Коми». 

 

Речевое развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие разделы: 

 Развитие речи. 

 Художественная литература. 

 Основные цели и задачи по разделам: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической 

и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание задач по ОО «Речевое развитие» по возрастам представлено в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» на стр. 91-100. 

Для определения этнокультурного содержания образовательной области «Речевое развитие» 

использована парциальная образовательная программа   дошкольного образования «Детям о 

Республике Коми». 

Художественно-эстетическое развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие разделы: 

 Приобщение к искусству. 

 Изобразительная деятельность. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Музыкально-художественная деятельность.  

Основные цели и задачи по разделам: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
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 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического 

и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание задач по ОО «Художественно-эстетическое развитие» по возрастам представлено 

в вариативной общеобразовательной программе «От рождения до школы» на стр. 103-128. 

Для определения этнокультурного содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» использована парциальная образовательная программа   дошкольного 

образования «Детям о Республике Коми». 

 

Физическое развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
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 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие разделы: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

Основные цели и задачи по разделам: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание задач по ОО «Физическое развитие» по возрастам представлено в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» на стр. 129-135. 

Для определения этнокультурного содержания образовательной области «Физическое 

развитие» использована парциальная образовательная программа   дошкольного образования 

«Детям о Республике Коми». 
 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Образов

ательны

е 

области 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

– Игровая беседа с элементами 

– движений 

– Игра 

– Утренняя гимнастика 

– Интегративная деятельность 

– Упражнения 

– Экспериментирование 

– Ситуативный разговор 

– Беседа 

– Рассказ 

– Чтение 

– Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

– Физкультурное занятие 

– Утренняя гимнастика 

– Игра 

– Беседа 

– Рассказ 

– Чтение 

– Рассматривание. 

– Интегративная деятельность 

– Контрольно-диагностическая 

– деятельность 

– Спортивные и физкультурные 

– досуги 

– Спортивные состязания 

– Совместная деятельность 

– взрослого и детей 

– тематического характера 

– Проектная деятельность 

– Проблемная ситуация Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

Р
аз

в
и

ти
е 
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и
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ь
н

о
- 

к
о
м

м
у
н

и
к
а

ти
в
н

о
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– Игровое упражнение 

– Индивидуальная игра 

– Совместная с воспитателем 

– игра 

– Совместная со сверстниками 

– Индивидуальная игра. 

– Совместная с воспитателем 

– игра. 

– Совместная со сверстниками 

– игра 
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– игра (парная, в малой группе) 

– Игра 

– Чтение 

– Беседа 

– Наблюдение 

– Рассматривание 

– Чтение 

– Педагогическая ситуация 

– Праздник 

– Рассматривание 

– Чтение 

– Педагогическая ситуация 

– Праздник 

– Игра 

– Чтение 

– Беседа 

– Наблюдение 

– Педагогическая ситуация. 

– Экскурсия 

– Ситуация морального выбора. 

– Проектная деятельность 

– Интегративная деятельность 

– Праздник 

– Совместные действия 

– Просмотр и анализ 

– мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

– Экспериментирование 

– Поручение и задание 

– Дежурство. 

– Совместная деятельность 

– взрослого и детей тематического   

характера 

– Проектная деятельность 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

– Рассматривание иллюстраций, 

книг 

– Игровая ситуация 

– Дидактическая игра 

– Ситуация общения. 

– Беседа (в процессе наблюдения 

за трудом взрослых, в природе) 

– Хороводная игра с пением 

– Чтение 

– Обсуждение 

– Рассказ 

– Игра 

– Чтение. 

– Беседа 

– Рассматривание ситуаций. 

– Разговор с детьми 

– Игра 

– Проектная деятельность 

– Создание коллекций 

– Интегративная деятельность 

– Обсуждение. 

– Рассказ. 

– Инсценирование 

– Ситуативный разговор с детьми 

– Сочинение загадок 

– Проблемная ситуация 

– Использование различных видов 

театра 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
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– Рассматривание 

– Наблюдение 

– Игра- экспериментирование. 

– Исследовательская 

– деятельность 

– Конструирование. 

– Развивающая игра 

– Экскурсия 

– Ситуативный разговор 

– Рассказ 

– Интегративная деятельность 

– Беседа 

– Проблемная ситуация 

 

 

 

– Создание коллекций 

– Проектная деятельность 

– Исследовательская 

– деятельность. 

– Конструирование 

– Экспериментирование 

– Развивающая игра 

– Наблюдение 

– Проблемная ситуация 

– Рассказ 

– Беседа 

– Интегративная деятельность 

– Экскурсии 

– Коллекционирование 

– Моделирование 

– Реализация проекта 
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– Игры с правилами 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
–
 

эс
те

ти
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и
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е 

– Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

– Игра 

– Организация выставок 

– Изготовление украшений 

– Слушание соответствующей 

– Возрасту народной, классической, 

детской музыки 

– Экспериментирование со  

– звуками 

– -  Разучивание музыкальных песен, 

плясок 

– Совместное пение  

– Изготовление украшений для 

– группового помещения к 

– праздникам, предметов для 

– игры, сувениров, предметов 

– для познавательно- 

– исследовательской 

– деятельности. 

– - Создание макетов, коллекций и 

– их оформление 

– - Рассматривание эстетически 

– привлекательных предметов 

– - Игра 

– -Организация выставок 

– -Слушание соответствующей 

– возрасту народной, 

– классической, детской музыки 

– -Музыкально- дидактическая 

– игра 

– -Беседа интегративного 

– характера, элементарного 

– музыковедческого содержания) 

– -Интегративная деятельность 

– -Совместное и индивидуальное 

– музыкальное исполнение 

– -Музыкальное упражнение. 

– -Попевка. Распевка 

– -Двигательный, пластический 

– танцевальный этюд 

– -Танец 

– -Творческое задание 

– -Концерт- импровизация 

– -Музыкальная сюжетная игра 

 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).  

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) это: игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и    экспериментирования с ними), восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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2.2.4 Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Учреждении и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

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

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

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх 

и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится 

быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность 

ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

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

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.   

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

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

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

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 

на других людей. 
 

2.2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 



32 

 

           В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. Ведущие 

цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

– изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

– знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

– информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

– создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

– привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, республике); 

– поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

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

работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 

Взаимодействие Учреждения с родителями (законными представителями) 

регулируется договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей. Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством РФ. 

Формы работы с родителями: 

– родительские собрания; 

– педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и групповые); 

– дни открытых дверей; 

– экскурсии по детскому саду; 

– совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-

дискуссии, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, информационные листки, фотовыставки в группе; 

– консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду; 

– составление банка данных о семьях воспитанников; 
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– создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов; 

Методы изучения семьи: 

– анкетирование родителей; 

– беседы с родителями; 

– беседы с детьми; 

– наблюдение за ребенком; 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность Учреждения ведется по четырем 

направлениям, в которых используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 

работы. 

Информационно – аналитическое направление. Это направление включает в себя выявление 

интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности. 

Используемые формы работы: 

– анкетирование 

– социологические опросы 

– беседы 

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания 

детей дошкольного возраста и формирование у родителей практических навыков воспитания 

детей. В нашем Детском саду функционирует родительский клуб «Здоровая Семья». 

Совместная работа педагогов и специалистов Детского сада (учитель - логопед, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, воспитатели) по 

реализации образовательной программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи 

на всех этапах дошкольного детства, делает родителей действительно равноответственными 

участниками образовательного процесса. 

 

Используемые формы и методы работы с родителями: 

 общие и групповые родительские собрания

 консультации

 заседания родительского клуба «Здоровая семья»

 выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями

 Дни открытых дверей 

 участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов

 совместное создание предметно-развивающей среды

 утренние приветствия

 работа с родительским комитетом группы

 беседы с детьми и родителями

 тренинги

Наглядно – информационное направление - это ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии детей. 

Используемые формы и методы работы с родителями планируются в соответствии с планами 

работы с родителями групп, с разделом «Работа с семьей» годового плана работы): 

 родительские уголки,

 выпуск газеты,

 информационные проспекты для родителе,

 дни открытых дверей,

 семейный и групповые альбомы,

 папки-передвижки,

 фотомонтажи, фотовыставки,

 копилка Добрых дел.
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Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. Совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть 

изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные 

подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не 

только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом. 

 

2.2.6 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Модель образовательной и коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивает создание условий для развития детей с ОВЗ дошкольного возраста 

в группах компенсирующей, комбинированной направленности, общеобразовательных 

группах (инклюзивное образование), их позитивной социализации, интеллектуального, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Основной целью является обеспечение условий для дошкольного образования детей с ОВЗ с 

учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие 

личности ребенка дошкольного возраста с ОВЗ; формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой). 

Достижению цели способствует решение следующих задач: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 

ОВЗ в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ОВЗ и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

 подготовка детей с ОВЗ ко второй ступени обучения (начальная школа); 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 
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особенности, признание самоценности дошкольного периода детства, направленная на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и 

специальных образовательных потребностей. 

 

Дошкольники с ОВЗ могут быть включены в работу по АООП в разные возрастные 

периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности задержки развития, 

образовательных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об окружающем, 

умений и навыков в разных видах детской деятельности. 

Поэтому предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, 

но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных 

потребностей. 

Специфической особенностью является интеграция коррекционно-развивающего 

содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом (ООД), но 

и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно 

продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В 

коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учитель-логопед, 

педагог-психолог), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. Обязательной составляющей является взаимодействие с семьей воспитанника с 

целью повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в 

вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления 

его недостатков у дошкольников с ОВЗ. 

Все занятия (ООД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 

областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 

деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная 

деятельности. Содержание коррекционной работы реализуется в каждой образовательной 

области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии и результаты углубленной психолого-педагогической 

диагностики. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» В Учреждении данная образовательная деятельность осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности.  Остальные дети группы обучаются по основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

1. регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами 

и воспитателями Учреждения в соответствии с АООП и разработанным 

индивидуальным коррекционно-образовательным маршрутом с учетом рекомендаций 

ПМПК и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 

2. создание специальной среды; 

3. регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППК) 

Учреждения  

Работа с детьми с ЗПР строится на базе АООП с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Более подробно коррекционно- развивающая и образовательная работа с детьми с ОВЗ 

представлена в Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования детей с ЗПР. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

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

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Особенности общей организации образовательного пространства. 

 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

 развитии детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Система 

дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность.  

В Учреждении   должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

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

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделям  и 
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символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Учереждения (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 

раздел 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 

В соответствии со Стандартом РППС Учереждения должна обеспечивать и гарантировать: 

 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

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

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

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

коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

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

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

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

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

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

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Учреждении, для детей, принадлежащих к разным национально-



38 

 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

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

развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность 

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

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться 

следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

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

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

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

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

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

 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 
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предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. 

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

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений, воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно 

разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

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

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности Обучение наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего 

мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. 

Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

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

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

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

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

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

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

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

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

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

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. В дошкольном возрасте 

дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, 

сюжета и пр. 

 

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

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

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

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

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

средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

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

Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень важно для 

здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

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

сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

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

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

Условия для информатизации образовательного процесса. В групповых и прочих помещениях 

важно иметь оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещениях к сети Интернет с 

учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания.

 Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному 
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взаимодействию семьи и Учреждения в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 

 

Учреждение  должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. Согласно Единому квалификационному справочнику 

должностей руководителей, специалистов и служащих: 

–  к  педагогическим  работникам  относятся  такие  специалисты,  как  воспитатель (включая 

старшего), учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право Учреждению самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении. 

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

пребывания воспитанников в Учреждении. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Учреждении. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Учреждением   самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от Учреждения осуществления управления, финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководитель Учреждения вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

При организации инклюзивного образования: 

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

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

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 

субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы Учреждение должно создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

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

особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Учреждение должно самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, адаптивных коррекционно-развивающих 

программ и программ инклюзивного образования дошкольников. Учреждение должно 

осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

Учреждение, реализующее Программу, должно обеспечить материально-технические 

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

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять Учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, должно 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Учреждением требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

– к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

– оборудованию и содержанию территории, 

– помещениям, их оборудованию и содержанию, 

– естественному и искусственному освещению помещений, 

– отоплению и вентиляции, 

– водоснабжению и канализации, 

– организации питания, 

– медицинскому обеспечению, 

– приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

– организации режима дня, 

– организации физического воспитания, 

– личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Учреждение должно учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Учреждение должно иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 
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педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Учреждением право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование Учреждением обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Характеристика материально-технической базы Учреждения свидетельствует о том, что 

база  соответствует современным требованиям. Учреждение размещено в двухэтажном здании 

общей площадью 2541,9кв.м. Канализация, отопление, холодное водоснабжение – 

центральное, вентиляция - естественная, за счет вентиляционных каналов, освещение 

комбинированное: естественное за счет оконных проемов и искусственное за счет ламп 

накаливания. Вместимость, предусмотренная проектом: 9  групп 220 мест. 

Групповые помещения достаточно большие, имеются отдельные спальные комнаты, 

раздевалки, санузлы, моечные для посуды. Имеются музыкальный зал, игровая комната. 

Во всех помещениях Учреждения были проведены косметические ремонты в 

соответствии с требованиями СанПиН и ПББ. 

Неотъемлемой частью образовательной деятельности Учреждения является 

территория, которая имеет площадь 11,963 га. 

Каждая группа имеет свою площадку. На площадках сооружены различные постройки 

для игр. Имеется спортивная площадка с травяным покрытием для игр, спортивных занятий. 

В весенне-осенний период территория озеленена. По периметру вдоль забора растут 

деревья и кустарники: березы, акция, ирга, рябина, тополь, черёмуха. Имеются цветники, 

клумбы, грядки для посадки овощных культур. 

В зимний период территория и прогулочные площадки очищаются от снега. На 

площадках возводятся снежные сооружения. 

Групповые площадки соединены дорожками с асфальтовым покрытием, ограждены от 

центральной проезжей части кустарниками и деревьями. 

Материально-техническая база соответствует требованиям основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и государственным стандартам 

по основным параметрам: имеется и постепенно обновляется необходимый запас мебели, 

посуды, учебного оборудования, в медицинском блоке – оборудование для осмотра детей и 

антропометрических измерений, оказания первой медицинской помощи; на пищеблоке 

заменено старое оборудование на современное для эффективной организации питания детей. 

Для реализации образовательной деятельности в Учреждения функционируют «Горница», 

комната «Экспериментирования», игровая комната «Агуша», творческая мастерская 

«Дошколята-Мастерята», комната «Развивающих игр», музыкальный зал, физкультурный зал, 

комната «Эмоциональной разгрузки. В методическом кабинете и группах имеется и 

пополняется дидактический материал для организации всех видов детской деятельности, 
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библиотека детской художественной и методической литературы. 

 

3.5.Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации, реализующей программу 

дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также 

по уходу и присмотру за детьми, а также порядок ее оказания. Основная образовательная 

программа дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании муниципального задания 

и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

– расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
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особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное 

не установлено законодательством. 

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального 

мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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3.6.Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

Учреждения пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников Учреждения. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Учреждения  должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Учреждения. 

Организованная образовательная деятельность.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

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

(дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 

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

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 4-го года 

жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года 

жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

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

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

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

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

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

образовательной деятельности проводится физкультминутку. 

Организованную образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: в младшей группе - 15 мин., в средней группе - 20 мин.,в старшей 

группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается организованная  

образовательная  деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуется на открытом воздухе. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 60% общего времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам не задают. 

Организация образовательной деятельности проводится в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием организованной -

образовательной деятельности на текущий учебный год (Приложение) в соответствии с 

календарно-тематическим планированием на текущий учебный год. (Приложение). 
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3.7.Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Учреждением право на самостоятельное определение режима 

и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Учреждения, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, и других особенностей образовательной 

деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

Организация режимных моментов. 

При реализации Программы максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением 

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

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

регистрационный № 28564). 

 

Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, 

являются следующими: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- режим работы учреждения – 12-часовой: с 7.00 до 19.00; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни.  

Режим дня в Учреждении включает: 

- прием пищи; 

- ежедневная прогулка детей; 

- ежедневное чтение; 

- дневной сон; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- организованную образовательная деятельность; 

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

- разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей. 

В Учреждении используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья 

(Приложение) 

 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах. 

 

 

 

 

 

Режимные 

компоненты 

Виды деятельности Формы работы Форма 

организации 

Утренний 

приём 

Общение 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Игровая 

Поручение 

Беседа 

Дидактические игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Организация 

питания 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Дежурство 

Самообслуживание 

Групповая 

Индивидуальная 
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Распорядок дня включает: 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, обед и полдник). Питание детей организуется в помещении групповой ячейки. 

 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 

- после дневного сна. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения Учреждения. 

 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чтения 

детям. Читаются не только художественная литература, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны 

и зарубежных стран. При этом нельзя превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Дневной сон. Общая продолжительность дневного сна отводится 2,0 - 2,5. Перед сном 

не проводятся подвижные эмоциональные игры. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

 

Организация организованной образовательной деятельности представлена 

п. 3.6. (п.3.6. Планирование образовательной деятельности) 

Каникулы. В середине года для воспитанников дошкольных групп во время каникул 

проводят образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период 

организованную образовательную деятельность не проводят. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 


Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится 

Организация 

прогулки 

Двигательная 

Игровая 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Коммуникация 

(общение) 

Наблюдение 

Игры с элементами 

спорта 

Труд в природе 

Свободное общение по 

теме 

Игровые упражнения 

Групповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Организация 

сна 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Самообслуживание Групповая 

Подгрупповая 

2-я половина 

Конструирование 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникация 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Театрализованные 

Игры 

Игровые ситуации 

Использование в 

конструктивной 

деятельности разного 

материала 

Подвижные 

дидактические игры 

 

Групповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
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в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда в природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 

20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, пальчиковая гимнастика. 

Закаливание детей, включает систему мероприятий: элементы закаливания в 

повседневной жизни: умывание прохладной водой, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; специальные мероприятия: воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используется дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья. 

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинского работника. 

 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий  

Модель режима двигательной активности детей 
Формы  

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

 

3-4 года 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

 

 

6-7 лет 

 

 

 

Физкультурные 

занятия 

 

 

 

 

 

1) В помещении 2 раза в 

неделю 

(15-20) 

2 раза в 

неделю 

(20-25) 

2 раза в 

неделю 

(25-30) 

2 раза в 

неделю 

(30-35) 

2) На улице 1 раз в 

неделю 

(15-20) 

1 раз в 

неделю 

(20-25) 

1 раз в 

неделю 

(25-30) 

1 раз в 

неделю 

(30-35) 

Физкультурно-

оздоровительна

я работа в 

режиме дня 

 

1) Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

(5-6) 

Ежедневно 

(6-8) 

Ежедневно 

(8-10) 

Ежедневно 

(10-12) 

 

2) Спортивные и 

подвижные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

3) Физкультминут

ки 

3-5 

ежедневно 

3-5 

ежедневно 

3-5 

ежедневно 

3-5 

ежедневно 
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 в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

Физкультурные 

праздники и досуги 

 

1 раз в 

месяц 

(20) 

1 раз в 

месяц 

(20) 

1 раз в 

месяц 

(30-45) 

1 раз в 

месяц 

(40) 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Система закаливающей и лечебно-профилактической работы 

№ 

п/п 

Оздоровительные  

мероприятия 

 

 

Возрастные группы 

 Вторая  

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

1 Утренний прием 

на свежем воздухе 

+ + + + + 

2 Утренняя 

гимнастика 

+ + + + + 

3 Физкультурные 

занятия 

+ + + + + 

4 Прогулка на 

свежем воздухе 

+ + + + + 

5 Воздушно-

контрастные 

ванны 

+ + + + + 

6 Солнечные ванны + + + + + 

7 Ходьба босиком + + + + + 

8 Обширное 

умывание 

+ + + + + 

9 Полоскание горла + + + + + 

10 Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

воздушными 

ваннами 

+ + + + + 

11 Рефлексотерапия + + + + + 

 Дыхательная 

гимнастика 

+ + + + + 

12 Гимнастика для 

глаз 

+ + + + + 

13 Психогимнастика + + + + + 

14 Сон без маечек + + + + + 

15 Витаминизация 3-

го блюда 

+ + + + + 
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16 Мероприятия по 

профилактике 

гриппа и ОРЗ 

+ + + + + 

 

 

3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Учреждения, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

 положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами 

на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих 

в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организации, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Учреждения с семьями воспитанников; 

 

3.9 Перечень нормативных документов и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

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

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

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

Российской Федерации». 
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4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

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

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

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

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

19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

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

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

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

Гигиенические требования к персональным электронно- 

9. 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) 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

 

11. 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

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

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

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

13. 11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

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

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

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

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480) 

15. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника 

16. должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

17. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

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

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. 
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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, 
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