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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. 

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

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей 

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

долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

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

общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, 

соответствующих современному уровню развития педагогической науки и практики, 

учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны 

быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность 

содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания 

дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение широкого 

разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском образовательном 

пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 



  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка с 

первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

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

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– 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. 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

   Основная образовательная программа дошкольного  учреждения (далее Программа)  

разработана в Муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребенка -  детский сад №4»   далее (ДОУ) с учетом основных нормативных 

документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ « об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Минобразования России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального  

государственного  образовательного  стандарта  дошкольного образования»; 

- Приказ Минобразования от 30.08.2013г. №1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования» 



  

- «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству и содержанию и организации 

режима работ в дошкольных образовательных организациях», постановление от 15 мая №26 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049 -13». 

А так же: Уставом, лицензией и локальными правовыми актами ДОУ, правилами внутреннего 

распорядка. 

   Программа разработана на основе: 

- федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного образования;  

- примерной основной образовательной программы ДО, одобренной решением ФУМО по 

общему образованию, протокол от 20.05.2015г. №2/15 

- методического комплекса для работы с дошкольниками «Я познаю мир» созданный на 

основе технологии ОТСМ- ТРИЗ- РТВ для решений задач  ФГОС дошкольного образования; 

- характеристик  возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- образовательных запросов родителей, социума.  

   Программа построена на основополагающих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства: сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека; 

 Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей; 

 Уважение личности ребенка; 

 Научной обоснованности и практической применимости; 

 Комплексно – тематического  построения образовательного процесса.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель  Программы -  проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 

и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 



  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

- освоение детьми  способов интеллектуально – творческой и познавательной деятельности. 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

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. 

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

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

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

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

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

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

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

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

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

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников.  

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

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

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

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

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

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

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

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

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

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

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

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 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. Программа оставляет за педагогами право выбора способов, 

решения образовательных  задач, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий, разнородность состава групп воспитанников, их 



  

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.2 Планируемые результаты 

Целевые ориентиры  в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить 

ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, 

жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь 

взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 

взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать 

названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 

ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

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

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

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 



  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

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

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой  Учреждением 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 



  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

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

государственные гарантии качества образования. 

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

реализуемой Учреждением, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных  Учреждением условий в 

процессе образовательной деятельности. 

      Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

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

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

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности  

Учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-  не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития детей; 

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

-  не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

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

организации и для педагогов  Учреждения в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 



  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Учреждения , учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 

их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования , на уровне  

Учреждения, должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в 

то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

 внешняя оценка Учреждения , в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательного  учреждения 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 дошкольного учреждения; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности  Учреждения в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития  Учреждения; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне Учреждения. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Учреждения. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации  Учреждения материал 

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

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Учреждения, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Учреждения. 



  

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; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами  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. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

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

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

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

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

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы,  Учреждению 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива  Учреждения 

и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  

2.2 Описание  образовательной деятельности в соответствии с  направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего 

развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в 

рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру 

как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, 



  

М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет 

эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

        Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, 

когда в Учреждении  или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 

развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  потенциальные 

возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, 

отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, 

поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по 

имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину 

(пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои 

действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, 

игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 



  

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает 

проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и 

предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу 

исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на 

руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений 

ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; проводит 

гимнастику, массаж и пр.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании 

условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются. Взрослый 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, обращает внимание на достижения 

ребенка, высказывая  радость и поощряя их. 

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, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, 

комментируя происходящее.  

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую 

ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно 

экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, 

выкладывать, извлекать звуки и пр.). На регулярных прогулках взрослый наблюдает за 

проявлениями детского любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское 

удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с 

ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.  

В области речевого развития 



  

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка 

выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи. 

Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или 

спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: 

комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, 

читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них 

изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, репродукциями 

картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует 

прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание 

детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям 

свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 

репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми 

игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной 

изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность использовать все 

материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из 

инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками 

и т. п.  

В области физического развития 

Взрослый способствует, прежде всего двигательному развитию, организует полноценное 

питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от 

времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения;  

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, 

попыткам делать первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка 

важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, 

без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность 

развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. 

Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу 

активного ползания и двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 

варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное 

ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и 

неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, 

пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание 

которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики 

способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. п.. 



  

         Ранний возраст (1-3 года) 

         Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

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

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

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

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

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

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

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

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

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

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

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

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

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

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

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

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

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

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 Учреждению, учитывая привязанность 

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

содействия в период адаптации. 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. В случае необходимости взрослый помогает ребенку 

найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами 

и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

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

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

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

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

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

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

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

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

          

В сфере развития речи в повседневной жизни 

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

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

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

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

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

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

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

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

между детьми. 



  

В сфере развития разных сторон речи 

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

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

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  Учреждении и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

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

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

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

ними по поводу увиденного. 

         Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

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

В сфере развития различных видов двигательной активности 



  

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

помещений 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. 



  

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

№ п/п Образовательная область Задачи образовательной деятельности 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Извлечение из ФГОС ДО 

Социально-коммуникативное 

развитие  направлено на  

-усвоение норм и  ценностей,  

принятых  в  обществе,  

включая  моральные  и   

нравственные ценности;  

развитие  общения  и  

взаимодействия  ребёнка  с  

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  

1.Игровая  деятельность 

-Поддерживать проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой 

опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру;  

-Формировать умение не только следовать готовым игровым 

правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать новые правила.  

-Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения и способствовать 

становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам 

игр.  

1. Сюжетно-ролевые игры. 

2. Режиссерские игры. 

3. Игра-фантазирование. 

4. Игра-экспериментирование с 

разными материалами. 

5. Дидактические и 

развивающие игры. Игры с 

готовым содержанием и 

правилами. 

2.Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
-Развивать гуманистическую направленность поведения: 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность.  

-Воспитывать привычки культурного поведения и общения с 

людьми, основы этикета, правила поведения в общественных 

местах.  

-Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми.  

-Развивать начала социальной активности, желания на правах 

старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.  

-Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником.  

-Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному 

городу ,стране.  

3.Развиваем ценностное отношение к труду  

1.Эмоции. 

2.Взаимоотношения и 

сотрудничество 

3.Правила культуры 

поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками. 

4.Семья. 

5.Школа 

 

 

 

1.Труд взрослых и 



  

установок  к различным  

видам  труда  и  творчества;  

- формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

-Формировать представление о труде как ценности общества, 

основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий  

-Формировать первоосновы экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в 

современном мире;  

 

рукотворный мир. 

2.Самообслуживание и 

детский труд. 

 

 

-Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах 

доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр.  

-Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном 

труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, 

оценки результатов труда.   

-Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к 

участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

 

 

 

 

 

 

4.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  
- Формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

-Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, 

на улице, в природе.  

 

1.Основы  безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе.  

 

 



  

2.  

Познавательное развитие 

 

Извлечение из ФГОС ДО 

Познавательное развитие 

предполагает  

-развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации;  

-формирование 

познавательных действий, 

становление сознания;  

-развитие воображения и 

творческой активности; 

 -формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и 

целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

Окружающий мир 

Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 

познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать 

проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов.  

Совершенствовать познавательные умения:  

-умение видеть, формулировать и решать проблемные ситуации; 

- обследовать объект для выяснения значений некоторых 

признаков(форма, цвет, размер, материал, звук, ритм, темп, 

количество, число, часть и целое, пространство и временя, действие 

и др.),;  

- сужать  поле поиска объекта в разных видах пространств; 

- достраивать информацию и элементарно прогнозировать развитие 

систем; 

- анализировать вещества и объяснять элементарные физические 

процессы;   

- классифицировать объекты природного и  материального мира ; 

- задавать различные типы вопросов к объектам или процессам. 

-способствовать осознанному отношению к органам восприятия. 

Дать понятие о том, что у человека есть мозг, который получает 

информацию от «помощников» (анализаторов).   

Создать условия для понимания детьми того, что восприятие 

окружающего зависит от настроения, чувств и свойств характера 

человека 

1.Развитие сенсорной 

культуры. 

 

2.Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях. 

- люди (взрослые и дети); 

-освоение представлений 

ребенка о себе. 

 

3.Формирование первичных 

представлений о Малой 

родине и Отечестве, 

многообразии стран и 

народов мира. 

 

4.Освоение представлений о 

планете Земля как общем 

доме людей, многообразии 

стран и народов мира. 

 

5. Ребенок открывает мир 

природы. 

 

 



  

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 её природы, 

многообразии стран и народов 

мира.  

Развивать умение включаться в коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты познания.  

Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем.  

Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей  

Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства,  

Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и 

поступки.  

Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства.  

Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей.  

Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности.  

Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.  

6.Первые шаги в 

математику. Исследуем и 

экспериментируем. 

 

 

 

 

3. 

Речевое развитие 

Извлечение из ФГОС ДО  
Речевое развитие включает  

- владение речью как 

средством общения и 

культуры;  

-обогащение активного 

словаря;  

-развитие связной, 

грамматически правильной 

-Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками.  

-Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия.  

- Способствовать формированию у детей осознанного отношения к 

процессам: составления загадок, рифмованных текстов, метафор, 

составления творческих  рассказов по портрету, пейзажу, 

натюрморту, сюжетной картине, серии картинок, пересказу текста, 

заучиванию стихов, анализа литературного произведения 

1.Владение речью как 

средством общения и 

культуры. 

2.Развитие связной, 

грамматически 

правильной диалогической 

и монологической речи. 

3.Развитие речевого 

творчества. 

4.Обогащение активного 



  

диалогической 

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.  

-Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 

метафор, образных сравнений, олицетворений.  

-Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей.  

-Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям.  

-Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы.  

-Развивать умения анализировать содержание и форму 

произведения, развивать литературную речь.  

-Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров.  

словаря. 

5.Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха. 

6.Формирование звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

7.Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. 

4. 

 

 

 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Извлечение из ФГОС ДО  

Художественно-

эстетическое развитие 

предполагает  

-развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы;  

-становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру; формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства;  

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности:  
- Формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ.  

-Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: 

повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу.  

-Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать 

язык изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве.  

-Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 

1.Народное  

Декоративно 

-прикладное  

искусство. 

2. Графика. 

3. Живопись. 

4. Скульптура. 

5. Архитектура. 

6. Посещение музеев 



  

-восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора; 

стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений;  

-реализацию 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.).  

выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделья, проектной деятельности.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  
-Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие 

проявления детей.  

-Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения.  

-Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

1.Изобразительно- 

выразительные умения. 

2.Технические умения 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  
-Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе 

как виду искусства и литературной речи; способствовать 

углублению и дифференциации читательских интересов.  

-Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме.  

-Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения   анализировать содержание и форму 

произведения , развивать литературную речь.  

-Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.  

-Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературных произведений.  

Музыка  

Задачи образовательной деятельности  
-Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке;  

-Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

1.Расширение читательских 

интересов детей. 

2.Восприятие и анализ  

литературного текста. 

3. 

3.Творческая деятельность 

на основе литературного 

текста. 

 



  

зарубежных композиторов.  

-Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

-Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.  

-Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

-Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования;  

-Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок;  

-Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности.  

5. Физическое развитие 

Извлечение из ФГОС ДО  

Физическое развитие 

включает приобретение 

опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных 

на развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих 

правильному 

формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики обеих  
рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, 

выполнением основных 

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности  

-Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях;  

-Формировать  умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

-Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений;  

-Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- 

координацию движений.  

-Формировать осознанную потребность в двигательной активности 

и физическом совершенствовании.  

-Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту  

-Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей.  

-Развивать самостоятельность в применении культурно-

гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической 

1.Двигательная 

деятельность. 

2. Становление у детей 

ценностей здорового образа 

жизни, овладение 

элементарными нормами и 

правилами здорового образа 

жизни. 

3. Становление у детей 

ценностей здорового образа 

жизни, овладение 

элементарными нормами и 

правилами здорового образа 

жизни 



  

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и  средств реализации программы.  

   Образовательная работа ДОУ направлена на формирование у дошкольников интеллектуально – творческой и познавательной 

деятельности. Одна из задач  педагогов  - освоение детьми способов интеллектуально – творческой и познавательной деятельности.  Для 

решения этой задачи  педагоги используют  методический комплекс для работы с дошкольниками «Я познаю мир» (технология ОТСМ – 

ТРИЗ – РТВ )  Т.А.Сидорчук . 

   Основное педагогическое средство реализации  методического комплекса: моделирование мыслительных действий. Для  ребенка  - это 

схемы шагов алгоритма, который  позволяет решить  какую-либо задачу познавательного плана. Педагог создает  педагогические условия , 

при которых происходит осознание дошкольниками шагов алгоритма с их последующей схематизацией на глазах у детей. Данная схема 

является сигнальным знаком, который позволяет ребенку применить алгоритм для организации  собственной интеллектуально – творческой 

деятельности. 

СПОСОБЫ познания  являются основным содержанием работы ДОУ  с детьми. Освоение этих способов идет на основе актуальной для 

ребенка информации из окружающего мира и проводится в формах: путешествия, поиска, занимательной ситуации, игры или упражнения  с 

обязательной мотивацией для детей. 

 

 

 

 

 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование 

начальных представлений о 

некоторых видах спорта, 

овладение подвижными 

играми с правилами; 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в 

питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.).  

культуре.  



  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ:  

 

1. «ПОЗНАВАТЕЛЬНО – РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

1.СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММНЫХ ЗАДАЧ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ: 

1.ознакомление с возможностями органов восприятия и эмоциональным состоянием 

человека (с 2, 5 лет) 

Цель: способствовать осознанному отношению к органам восприятия. Дать понятие о том, 

что у человека есть мозг, который получает информацию от «помощников» (анализаторов).  

Создать условия для понимания детьми того, что восприятие окружающего зависит от 

настроения, чувств и свойств характера человека 

2.ознакомление с именами признаков объекта с 2,5 лет 

Цель: Сформировать у детей способность самостоятельно обследовать объект для выяснения 

значений некоторых признаков. Способствовать осознанному отношению ребенка к 

персептивному действию. 

3. наблюдения – c 2,5 лет 

Реализация  способа возможно после тренингов, при которых дети узнают некоторые 

возможности анализаторов и умеют задавать вопросы от имени нескольких схем признаков. 

Цель: способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

наблюдения. Научить детей понимать, как и для чего проводятся наблюдения.  Создать 

условия для усвоения обобщенной модели процесса наблюдения. 

4.круги Луллия – с 3-х лет 

Реализация  способа возможна после тренингов, при которых дети могут найти, назвать или 

узнать изображения каких-либо объектов на картинках и знают схемы некоторых имен 

признаков.  

Полное описание методики работы с кругами Луллия в брошюре Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. 

Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия, М. Изд-во «АРКТИ», 2010 г. 

Цель: способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

комбинирования информации. Создать условия для усвоения обобщенной модели 

комбинаторики. 

5.способ систематизации объектов (системный оператор)– с 3-х лет 

Реализация способа возможна после тренингов, при которых дети могут найти, назвать или 

узнать изображения каких-либо объектов на картинках. Полное описание работы находится, 

глава 2 «Формирование основ  системного мышления дошкольников» в книге С. В. Лелюх, 

Т.А. Сидорчук, Н. Н. Хоменко. «Развитие творческого мышления, воображения и речи 

дошкольников» Учебное пособие для воспитателей дошкольных учреждений и студентов 

педагогических колледжей. УИПК ПРО,   г. Ульяновск. - 2002г.  

Цель: способствовать формированию у детей основ системного мышления. Умение 

достраивать информацию и элементарно прогнозировать развитие систем. Создать условия 

для усвоения обобщенной модели систематизации объектов. 

6.освоение детьми пространственных ориентиров.(дихотомия: пространственная, числовая 

«Да-нет») –  с  3-х лет 

Реализация способа возможна после тренингов, при которых дети понимают некоторые 

ориентировки в пространстве. Полное описание работы находится в брошюре Сидорчук Т.А., 

Лелюх С.В. «Методика формирования  у дошкольников классификационных навыков», М., 

Изд-во «АРКТИ», 2009 г. 

Цель: способствовать формированию у детей пространственных ориентиров и сужению поля 

поиска объекта в разных видах пространств.  Научить детей понимать, что все объекты 



  

располагаются в пространстве и их можно описать с разных точек зрения и максимально 

быстро обнаружить.  Создать условия для усвоения обобщенной модели сужению поля 

поиска в пространстве. 

7.освоение детьми основ классификации объектов  (дихотомия: классификационная «Да-

нет») – с 3 -х лет 

Реализация способа возможна после тренингов, при которых дети могут найти, назвать или 

узнать изображения каких-либо объектов на картинках. Полное описание работы находится в 

брошюре Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. «Методика формирования  у дошкольников 

классификационных навыков», М., Изд-во «АРКТИ», 2009 г. 

Цель: способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

классификации объектов материального мира и сужение поля поиска с помощью отсечения 

несущественных признаков.  Создать условия для усвоения обобщенной модели сужению 

поля поиска на основе выявленных признаков.  

8.решение проблемных ситуаций – с 3-х лет 

Реализация  способа возможна после тренингов, при которых дети могут найти 

противоположные значения некоторых признаков. Полное описание работы находится глава 

2 «Формирование основ  диалектического мышления дошкольников» в книге С. В. Лелюх, 

Т.А. Сидорчук, Н. Н. Хоменко. «Развитие творческого мышления, воображения и речи 

дошкольников» Учебное пособие для воспитателей дошкольных учреждений и студентов 

педагогических колледжей. УИПК ПРО,   г. Ульяновск. - 2002г.  

Цель: способствовать формированию у детей основ диалектического мышления. Умение 

видеть, формулировать и решать проблемные ситуации. Создать условия для усвоения 

обобщенной модели решения проблемной ситуации. 

9.описания объектов и явлений природного мира (методика маленьких человечков) – с 4-х 

лет 

Реализация способа возможна после тренингов, при которых дети могут классифицировать 

объекты окружающего мира по некоторым основаниям. Полное описание работы находится в 

книге Т. В. Владимировой «Шаг в неизвестность»  

Цель: способствовать формированию у детей основ естественнонаучного описания мира. 

Формирование умений анализировать вещества и объяснять элементарные физические 

процессы.   

Создать условия для усвоения обобщенной модели веществ и явлений.  

10. диалектическое  преобразование  объектов средствами  «Эвроритма» – с 5 лет 

Реализация  способа возможна после тренингов, при которых дети могут решать проблемные 

ситуации и преобразовывать признаки объектов. У детей должно быть понимание различий 

признаков «действие» и «функция». 

Цель: способствовать формированию у детей некоторых способов диалектического 

преобразования объектов. 

Создать условия для усвоения обобщенной модели преобразования объектов по разным 

основаниям через «Эвроритм». 

11.способ  исследовательской деятельности (создание детских проектов) - c 5-ти лет 

 Реализация  способа возможна после тренингов, при которых дети могут рефлектировать, то 

есть осознавать, что они делали, как и зачем.  

Цель: способствовать формированию у детей основ исследовательской деятельности. Создать 

условия для усвоения обобщенной модели организации собственного исследовательского 

проекта. 

12. способ формулировки вопросов (с 2,5 лет) 

Цель: способствовать формированию умений задавать различные типы вопросов к объектам 

или процессам. 

13. способ установления причинно-следственных связей 
Цель: способствовать формированию умений устанавливать причинно-следственные связи и  

находить взаимодействующие признаки.  



  

14 освоение детьми способов морфологического анализа.(c 2,5 лет) 

Реализация способа возможна после тренингов, при которых дети могут найти, назвать или 

узнать изображения каких-либо объектов и их частей на картинках.  

Полное описание методики работы в разделе «Методы развития воображения дошкольников» 

параграф «Морфологический анализ» в книге С. В. Лелюх, Т.А. Сидорчук, Н. Н. Хоменко. 

«Развитие творческого мышления, воображения и речи дошкольников» Учебное пособие для 

воспитателей дошкольных учреждений и студентов педагогических колледжей. УИПК ПРО,   

г. Ульяновск. - 2002г.  

Цель: способствовать формированию у детей осознанного отношения к анализу строения 

объектов и их создания с помощью сочетания новых частей. Создать условия для усвоения 

обобщенной модели комбинаторики. 

15. составления творческих рассказов по сюжетной картине. (c 2,5 лет) 

Реализация  способа возможна после тренингов, при которых дети могут сосредоточить 

внимание на рассматривание сюжетной картины. Полное описание методики составления 

рассказов по картине в брошюре Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. «Составление творческих 

рассказов по сюжетной  картине», М. изд-во «АРКТИ», 2009 г. 

Цель: способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу составления 

рассказа по сюжетной картине. Создать условия для усвоения обобщенной модели 

составления рассказов по сюжетной картине. 

составление рассказа по сюжетной картине – с 2,5 лет 

16.составление рифмованных текстов  – с 2,5  лет 

Реализация  способа возможна после тренингов, при которых дети узнают некоторые 

возможности анализаторов и умеют задавать вопросы от знакомых имен признаков. 

Цель: способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу составления 

рифмованных текстов. Научить детей понимать, как и для чего составляются рифмованные 

тексты.  Создать условия для усвоения обобщенной модели создания рифмованных текстов. 

17.составление рассказа по серии картинок – с 3-х лет 

Реализация  способа возможна после тренингов, при которых дети усваивают 

последовательность некоторых событий в быту. Полное описание методики составления 

рассказов по серии картинок в брошюре Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Методика обучения 

дошкольников составлению логических рассказов по серии картинок, М. изд-во «АРКТИ», 

2010 г. 

Цель: способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу составления 

рассказов по серии картинок и созданию последовательного рассказа по ним.   Создать 

условия для усвоения обобщенной модели составления рассказов по серии картин. 

18.составление сравнений – с 3-х лет 

Реализация  способа возможна после тренингов, при которых дети могут найти общий 

признак у двух и более объектов и умеют задавать вопросы к объекту от имени какого-либо 

признака.  

Полное описание методики составления сравнений в главе «Методика обучения 

дошкольников составлению сравнений, загадок и метафор» в книге С. В. Лелюх, Т.А. 

Сидорчук, Н. Н. Хоменко. «Развитие творческого мышления, воображения и речи 

дошкольников» Учебное пособие для воспитателей дошкольных учреждений и студентов 

педагогических колледжей. УИПК ПРО, г. Ульяновск. - 2002г.  

Цель: способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу составления 

сравнений. Создать условия для усвоения обобщенной модели. 

19.составление текстов сказочного содержания – с 3-х лет 

Реализация способа возможна после тренингов, при которых дети могут назвать признаки 

действия, место. Полное описание работы находится в главе 6 «Обучение дошкольников 

составлению текстов сказочного содержания» в книге С. В. Лелюх, Т.А. Сидорчук, Н. Н. 

Хоменко. «Развитие творческого мышления, воображения и речи дошкольников» Учебное 

пособие для воспитателей дошкольных учреждений и студентов педагогических колледжей. 



  

УИПК ПРО,   г. Ульяновск. - 2002г.  

Цель: Создать условия для усвоения обобщенной модели составления текстов сказочного 

содержания. Научить составлять тексты разных типов сказки. 

6. 20. заучивание стихов – с 3,5 лет 

     Реализация способа возможна после тренингов, при которых дети могут понимать и 

«считывать» схемы.  

Цель: способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу заучиванию. 

7. 21.составление загадок – с 4-х лет 
Реализация  способа возможна после тренингов, при которых дети могут составлять 

сравнения.  

Полное описание методики составления сравнений в главе «Методика обучения 

дошкольников составлению сравнений, загадок и метафор» в книге С. В. Лелюх, Т.А. 

Сидорчук, Н. Н. Хоменко. «Развитие творческого мышления, воображения и речи 

дошкольников» Учебное пособие для воспитателей дошкольных учреждений и студентов 

педагогических колледжей. УИПК ПРО, г. Ульяновск. - 2002г.  

Цель: способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу составления 

загадок. Создать условия для усвоения обобщенной модели составления загадок. 

22. пересказ текста  – с 4-х лет 

     Реализация  способа возможна после тренингов, при которых дети могут понимать и 

«считывать» схемы.  

Цель: способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу пересказа 

текста. Создать условия для усвоения обобщенной модели пересказа. 

8. 23.анализ литературного произведения – с 4,5 лет 
Цель: Создать условия для усвоения обобщенной модели анализа литературного 

произведения. Научить анализировать литературные тексты исходя из способов решения 

проблем героями. 

24.освоение детьми основ анализа ситуации ( дихотомия: ситуативная «Да-нет») – с 5 лет 

Реализация  способа возможна после тренингов, при которых дети могут найти загаданный 

объект по признакам (классификационная «Да – Нет»), владеют некоторыми навыками 

анализа литературного текста. 

Полное описание работы находится в брошюре Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. «Методика 

формирования  у дошкольников классификационных навыков», М., Изд-во «АРКТИ», 2009 г. 

Раздел: «Формирование навыков анализа ситуаций». 

Цель: способствовать формированию у детей осознанного отношения к анализу ситуации и 

сужение поля поиска с помощью отсечения несущественных признаков ситуации. Создать 

условия для усвоения обобщенной модели описания ситуации и ее использования при 

организации исследования.  

25.составление рассказа по пейзажу – с 5 лет 
Реализация  способа возможна после тренингов, при которых дети могут сосредоточить 

внимание на рассматривании пейзажа. Умеют самостоятельно организовать наблюдение в 

живой природе. При восприятии музыкальных произведений дети могут представить образы 

природы. 

Цель: способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу составления 

рассказа по пейзажу. Создать условия для усвоения обобщенной модели составления 

творческих рассказов по  пейзажу. 

26.составление образного рассказа по натюрморту – с 5 лет 

Реализация способа возможна после тренингов связанных с преобразованием признаков 

объектов, составление сравнений, загадок, метафор.  

Цель: способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу составления 

образных рассказов по натюрморту. Побуждать детей к эмоциональному восприятию 

художественных произведений. Создать условия для усвоения обобщенной модели 

составления образных рассказов по натюрмортам. 



  

 
        2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. 

е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

27.составление  творческого рассказа по портрету – с 5 лет 

Реализация  способа возможна после тренингов, при которых дети могут сосредоточить 

внимание на рассматривании портретов сказочных героев, фотографий людей. 

Цель: способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу составления 

рассказа по портрету. Создать условия для усвоения обобщенной модели составления 

творческих рассказов по  портрету. 

28.составление метафор – с 5 лет 

Реализация способа возможна после тренингов, при которых дети могут составлять сравнения 

и загадки по разным моделям.  

Полное описание методики составления сравнений в главе «Методика обучения 

дошкольников составлению сравнений, загадок и метафор» в книге С. В. Лелюх, Т.А. 

Сидорчук, Н. Н. Хоменко. «Развитие творческого мышления, воображения и речи 

дошкольников» Учебное пособие для воспитателей дошкольных учреждений и студентов 

педагогических колледжей. УИПК ПРО, г. Ульяновск. - 2002г.  

Цель: способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу составления 

метафор. Создать условия для усвоения обобщенной модели составления метафор. 

29.способ преобразования признаков объектов (приемы типового фантазирования)  

Цель: способствовать формированию навыков преобразования признаков объектов с 

помощью приемов типового фантазирования. Развитие способностей к воображению и 

фантазированию. 



  

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

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

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 



  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования 

к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 



  

Культурные практики. Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

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

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

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

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

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

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

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

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

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

  Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

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

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

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

 
 



  

2.5 Способы и  направления поддержки детской инициативы  

 

Инициатива: 
1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин.  Руководящая роль в каких-

либо  действиях.  

2. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.  

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая 

туда окружающих людей. 

Можно сказать инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей  в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 
1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы должны 

подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

2-3 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с 

их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру); 

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей; 

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 

для него изображения или поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
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11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова 

для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

4-5- лет 
            Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со    сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство 

игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий; 

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 



  

5-6 лет 
   Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

      Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 
      Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, стихи, рисунки и т. д.) 

 

Создание предметно – развивающей среды вызывающей  у ребенка интерес и инициативу к 

деятельности 

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 

Организация индивидуальных и групповых  выставок детских продуктов деятельности  

(речевой, изобразительной и т.д.) 



  

Организация проектной деятельности, презентация проектов.  

Педагоги  ДОУ активно используют метод проектов, он позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый 

познавательный интерес. 

    

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией 

о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

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

семья и  Учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

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

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны  Учреждения и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Учреждение занимается профилактикой, и борется с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Учреждении. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

Учреждение может предложить родителям(законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители)могут 

привнести в жизнь  дошкольного учреждения свои особые умения, пригласить детей к себе на 

работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, 



  

помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие 

в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.   

Содержание работы ДОУ с родителями 

Непосредственное включение родителей в образовательный процесс 

Выявление интересов родителей, их хобби и привлечение к организации досуга детей. 

Организация совместных с родителями мероприятий. Работа с родительским коллективом. 

Включение родителей в процесс управления системой Детского сада. 

 

Формы взаимодействия 

Общие для всех участников образовательного процесса: собрания, административные 

совещания,  консультирование по интересующему вопросу, взаимное консультирование, 

индивидуальная работа, беседа, мастер-классы, «Дни открытых дверей», совместные 

проекты, подготовка к праздникам. 

 

Включение родителей в деятельность ДОУ 

Цель: Повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития 

детей. 

Развитие нормативно-правовой культуры родителей.  

Индивидуальная работа с родителями по вопросам воспитания и обучения детей.  

Выработка совместных требований к ребенку.  

Проведение родительских собраний, встреч по вопросам развития и помощи ребенку.  

Организация консультаций для родителей воспитателями и педагогами-

специалистами. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7  Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.Региональный компонент 

Для организации образовательной деятельности по ознакомлению детей с историей, жизнью, 

труде, быте народов Южного Урала педагоги используют программно – методический 

комплекс  «Наш дом – Южный Урал»/ Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина 

Цель программы: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики 

Южного Урала. 

Задачи программы: 

 Способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, истории 

народов региона Южного Урала; 

 Формировать эмоционально – положительное отношение к представителям культур 

Южного Урала; 

 Развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в 

разных видах детской жизнедеятельности.  

2. Математическое развитие.  

Для организация образовательной деятельности по математическому развитию педагоги 

используют : 

-  Учебно-методическое пособие "Игралочка" по развитию математических представлений 

детей 3-4 и 4-5 лет. Учебно-методический комплект "Игралочка" ориентирован на развитие 

мышления, творческих способностей детей, их познавательной активности и интереса к 

математике. 

-  Учебно-методическое пособие "Раз - ступенька, два - ступенька... Математика для 

детей 6-7 лет. Часть 2" 

Учебно-методический комплект "Раз - ступенька, два - ступенька..." ориентирован на 

развитие мышления, творческих способностей детей, их интереса к математике. Представляет 

собой начальное звено непрерывного курса математики "Школа 2000...". 

Программа математического развития детей дошкольного возраста Л. Г. Петерсон определяет 

содержание работы детского сада по формированию у детей первоначальных математических 

представлений в каждой возрастной группе, начиная со второй младшей. 
 

 

Предполагаемый результат: 

1.Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности. 

2. Владение практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

3.Проявление положительного интереса  к активному включению в планирование, 

организацию и оценку результатов образовательного процесса 

4.Удовлетворенность образовательными услугами. 



  

3. Художественно - эстетическое развитие 

Образовательная область художественно - эстетическое развитие (рисование, 

аппликация, лепка) осуществляется программе И.А. Лыковой «Цветные ладошки», 

является модифицированной и имеет художественно-эстетическую направленность. 

Программа предназначена для работы с детьми старшего, среднего и младшего 

дошкольного возраста. Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет, строится на основе современных подходов к обучению 

дошкольников, направленных на художественно-эстетическое развитие, восприятие 

явлений окружающей деятельности, где человек руководствуется не только 

познавательными и моральными критериями, но и эстетическими принципами. Цель 

программы– формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведения искусства) и предметов окружающего вида как эстетических объектов. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

3.2 Организация развивающей предметно – пространственной среды.  

 Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы ДОУ.  

Программа ДОУ не выдвигает жестких требований к организации РППС.  

Среда должна соответствовать  целям , задачам и принципам  Программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениямиУчреждения, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 



  

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

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

основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС  Учреждение должно 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 Учреждения, 

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-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 Учреждения 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда  Учреждения 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  и построения  РППС Учреждением должны 

выполняться требования ФГОС дошкольного образования 

При проектировании РППС учитывается   целостность образовательного процесса в 

Учреждении, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-

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

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области: 

 В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

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

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют  возможность собираться для 

игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Учреждения, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Учреждении обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

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

инвалидов.  

Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Учреждении  имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики.  

В Учреждении созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Учреждении обеспечивает  условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает  условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 

быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны 

находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда  Учреждения обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, 

огород и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает  условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения  Учреждения и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В  Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса. 



  

В групповых и прочих помещениях  Учреждения имеется  оборудование для использования  

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть 

обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений  Учреждения к сети 

Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение  Учреждения  используется  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. 

Компоненты предметно - развивающей среды ДОУ 
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Кабинет заведующего 

Беседы и консультации с работниками и родителями, создание благоприятного 

психологического климата в ДОУ 

Методический кабинет 

Педсоветы, консультации, методические часы 

Медицинский кабинет 

Осмотр детей, профилактико – оздоровительная работа 

Музыкально – физкультурный зал 

Праздники, развлечения, досуги, организованная деятельность, подгрупповая   и 

индивидуальная работа по театральной деятельности; 

Утренняя гимнастика, физкультурные занятия, спортивные праздники, развлечения. 

Логопункт, кабинет педагога – психолога  

Индивидуальная и подгрупповая работа по исправлению звукопроизношения у детей; 

Оказание своевременной психологической помощи детям, родителям, сотрудникам 

Групповые комнаты 

Совместная образовательная деятельнеость.  

Самостоятельная деятельность по выбору детей . 

Спортивная площадка 

Утренняя гимнастика, физкультурные занятия, спортивные праздники, развлечения. 

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Прогулочные участки 

Совместная образовательная деятельнеость. Самостоятельная деятельность по выбору 

детей . 

 

Модель предметно – пространственной развивающей  среды в группах ДОУ 

Зоны, центры 

Рабочая зона Активная зона Спокойная 

зона 

Универсальное пособие  

«Я познаю мир» состоит из  

6 блоков  

1. схематичное изображение 

признаков объекта; 

2.дорожка – причинно – 

следственных связей; 

3.анализаторы и эмоции; 

Игротека 

«Умные игры» 

Состоит из игр 

разработанных 

педагогами для 

усвоения 

способов 

интеллектуально 

Игровые центры: 

- сюжетно – ролевые 

игры для мальчиков; 

- сюжетно – ролевые 

игры для девочек; 

Центр дидактической 

игры; 

Центр 

Центр 

художественно

го творчества; 

Книжный 

уголок. 

Уголок 

уединения. 

 



  

4.волшебники(преобразователи); 

5.ромашка вопросов (модели 7 

вопросов); 

6. «Умная шляпа» (схемы 

алгоритмов мышления 

освоенных детьми); 

Эта зона используется при 

организации непосредственной 

образовательной деятельности с 

детьми, а так же для 

самостоятельной деятельности 

детей.  

– творческой и 

познавательной 

деятельности 

экспериментирования 

Центр краеведения; 

Экологический центр; 

Спортивный уголок; 

Театральная зона; 

Музыкальный уголок. 

 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. Оборудование для 

наполняемости предметно – развивающей среды определяется в соответствии с возрастом 

детей и программными задачами ДОУ.   

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1.  МБДОУ «ЦРРДС№4» 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, тьютор, педагог 

дополнительного образования (включая старшего), музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре и т.д. 

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

воспитателя, младший воспитатель. 

Учреждение самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и 

формирует  штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемой 

образовательной  программы дошкольного образования, контекста  ее реализации и 

потребностей.  

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

Учреждение вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации.  

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

пребывания воспитанников в Организации.  

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Учреждении.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются  

Учреждением самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

3.3.2. Реализация Программы требует от  Учреждения осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, 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. 

3.3.3. При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

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

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 

субъектов Российской Федерации. 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы  ДОУ создаются условия для 

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

дополнительного профессионального образования.  

3.3.5. Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает  консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников. Учреждение осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы.  

 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 Учреждение, реализующее Программу, обеспечивает  материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

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

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

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

социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

 Учреждение, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение  ДОУ 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Учреждение имеет  необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников , 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. 

Учреждение  самостоятельно  подбирает  разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы.  

Программой предусмотрено также использование  дошкольным 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.  

 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная область  

Социально – коммуникативное развитие 

1.Прогулки в детском саду. Младшая   и средняя группа; Старшая и подготовительная группа 

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова М.; 2010г. 

2. «Дидактические игры в детском саду» / А.К. Бондаренко М. 2991 

3. « 1-2-3-4-5 начинаем мы играть» / Л.Е.Белоусова С.П. 2003 г. 

4.  «Веселые и полезные игры для малышей» Воронина 2010 г. 

5. «Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста» М 1991 г. 

6. «Оригинальные пальчиковые   игры» Черенкова 2006 г. 

7. «Сюжетно – ролевые игры для старших дошкольников» Н.А. Виноградова М. 2008 г. 

8. «Дидактическая копилка воспитателя детского сада» П.П.Дзюба  2009 г. 

9.«Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста» Н.В.Краснощекова Ростов- на 

– Дону 2010  



  

10.«Сборник дидактических игр по формированию системного мышления дошкольников» 

И.Я. Гуткович Ульяновск  1999 г. 

11.«Играем в ученых» Е.Волкова Новосибирск 2008 г. 

Трудовая деятельность 

1.«Кем мне стать» Г.П.Шалаева М.; 2009г. 

2.Экопластика. Художественный труд. И.А.Лыкова М.; 2010г. 

3. « Трудовое воспитание в детском саду» / Т.С.Комарова 2009 г. 

4.«Ручной труд для самых маленьких» / И.М. Петрова  Санкт – Петербург «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС» 2002г 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. «В  страну хороших манер» И.Н.Курочкина  М. «Просвещение» 2007 г. 

2. Приобщение детей к истокам русской культуры О.Л.Князева. 

3. «Прекрасное и доброе глазами дошкольника» Н.А.Федорова Ульяновск 2003 

4. «Воспитание нравственных чувств у  старших дошкольников» /А.М.Виноградова М.1980  

5. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» С.В.Петерина М.1986 

6. «Культура общения дошкольников» Г.П.Лаврентьева Киев 1988г. 

безопасность 

1..«Правила дорожного движения» А.Усачев. 

2.«Лото осторожностей» М.; Центр развития. 

3.«Безопасность дорожного движения» Сфера – 2009г. 

4.«Правила поведения на дороге» С.Буланова 2008г. 

5«Безопасность на дороге» (комплект карточек).Издательский дом «Карапуз» 

6.«Пожарная безопасность». Демонстрационный материал. С.Вохринцева. 

7.«Комплект плакатов по правилам дорожного движения. Издательство «Калан» 

8.«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина. Уч.-нагляд. пособие М. 

2000г. 

9.«Внимание! Опасно!» Правила безопасного поведения ребенка. Дидактический материал в 

картинках. 

10.«Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников» М.1996 г. 

Познавательное     развитие  

1. Методическое пособие «Я познаю мир» Т.А.Сидорчук   

Развитие элементарных математических представлений: 

1.Раз ступенька, два – ступенька. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина 2009г. 

2.. Игралочка.. Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина 2009г. 

3. «Математика в проблемных ситуациях  для детей» /  А.А.Смоленцева, О.А. Суворова  С.П. 

2003 

4.Подготовка детей 2-3 лет к формированию элементарных математических представлений. 

Т.А.Сидорчук. 

5. «Подготовка детей 2-3 лет к формированию элементарных математических представлений» 

/Т.А.Сидолрчук 2011г 

Познавательно – экспериментальная деятельность 

1.Добро пожаловать в экологию. Библиотека программы «Детство» Санкт – Петербург 
«ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2012. 

2.Эксперементальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Тугушева Г.П. Чистякова А.Е. Библиотека программы «Детство» Санкт – Петербург 
«ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2012. 

3.Развитие познавательно – исследовательских  умений у старших дошкольников Санкт – 

Петербург «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2012. 

4.Дошкольник и рукотворный мир. Санкт – Петербург «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2005г.. 

5.Гербы и символы. История Российского герба. Г.В.Калашников. С.Петербург «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС» 2012. 



  

6. Моя страна Россия. Н.Ф.Виноградова, Л.А.Соколова М.; 2005 г. 

7. Шаг в неизвестность. Методика ознакомления дошкольников с явлениями неживой  

природы.Т.В.Владимирова 2001 г. 

8. «Сборник дидактических игр по ознакомлению дошкольников среднего и старшего дош. 

возраста с явлениями неживой природы»  Т.В. Владимирова Ульяновск 2002 

9. «Мир природы и ребенок»/ П.Г.Саморуковой  Санкт – Петербург «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 

2000. 

10. «Учимся самостоятельно познавать мир» (сборник метод. материалов)Ульяновск 

11. «Учим детей думать» 1-2-3-4-5  сборники  метод.  материалов  г. Трехгорный 

12. «Познавательное развитие дошкольников в условиях детского сада» Ульяновск 2008 г. 

13. «Познаем наш мир» Ульяновск 2013г.  

14.Воображаем, размышляем, творим…» Т.А.Сидорчук 2006 

15.«Преемственность в естественнонаучном образовании детей в системе « Детский сад – 

школа» Т.В. Владимирова 

16.«Организация проектной деятельности  в условиях дошкольного учреждения» Ульяновск 

2005  

17.«Сборник конспектов по развитию познавательных способностей у старших 

дошкольников»  Р.Г.Исламова  

18. «Учимся системно думать»  И.Я.Гуткович Ульяновск 

19. «Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет»  Севостьянова М.2009  

Речевое развитие 

1. Методическое пособие «Я познаю мир» Т.А.Сидорчук   Ульяновск 2013г. 

2. Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине. (Технология ТРИЗ) 

Т.А.Сидорчук, С.В.Лелюх М.; 2009 г 

3. «Обучение дошкольников созданию рифмовок» Э.А. Аббязова Ульяновск 2001 

4. Технология обучения дошкольников составлению текстов сказочного  содержания. 

Т.А.Сидорчук.2003  

5. «Экологическая сказка Л.Ф. Павленко  Ульяновск 2002 

6. «Учимся думать и запоминать» Е.И. Измайлова 2010 

7. Страна загадок. (ТРИЗ + Педагогика)  А.А Нестеренко. 

8. Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия. (Технология ТРИЗ) Т.А.Сидорчук, 

С.В.Лелюх М.2011г. 

9. Как хорошо уметь читать! Д.Г.Шумаева Санкт – Петербург «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2005г. 

10. Речевые пятиминутки. Н.И.Гридчина 2007г. 

11. Скороговорки, чистоговорки, пальчиковые игры для развития речи. О.А.Новиковская 

2009г. 

12. «Звуки на все руки»  Санкт – Петербург «ДЕТСТВО- ПРЕСС»  

13. «Логопедическая гимнастика» Т.В. Буденная  Санкт – Петербург «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2005г. 

14. «Если ребенок плохо говорит» Санкт – Петербург «ДЕТСТВО- ПРЕСС»  

15. Логическая тетрадь. «Формирование и развитие связной речи» С.Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

16. «Праздник букваря» В.В.Волина М. 

17. «Играем пальчиками и развиваем речь» В.В.Цвынтарный С.П. 

18. «Страна пальчиковых игр» М.С. Рузина  С.П. 2000 г. 

19. «Тренируем пальчики, развиваем речь» О.П.Крупенчук С.П.2009 

20.«Сборник метод. материалов»  Нягань, Ульяновск 2007 г. 

21. «Удивительные истории»  Санкт – Петербург «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 

22. «Формирование слоговой структуры  слова» /Н.В.Курдвановская  М.2007 

23. «Обучение детей грамоте в игровой форме» / И.А.Быкова  С.П. 2007 

24. «Игры на развитие речи» Курицына  Э. М.  М.2008 г. 

25. « Игры и упражнения  для  развитие речи» Г.С.Швайко М.1983 г. 

26. «Технология развития связной речи дошкольников» Т.А.Сидорчук Ульяновск  2005г.  

27. «Времена года»  Беседы по картине.  Санкт – Петербург «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 

28.« Занимательное азбуковедение»  В.Волина М 1991г.  



  

1.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 2009. 

2.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, метод. рекомендации.Ранний возраст. - М.: «КАРАПУЗ ДИДАКТИКА», 2009. 

3.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Младшая гр. - М.: «КАРАПУЗ», 2009. 

4.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Старшая группа. М.: «КАРАПУЗ», 2009.  

5.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,  конспекты 

занятий, методические рекомендации. Подг. группа. - М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 2009.  

6.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,  конспекты 

занятий, методические рекомендации. Средняя  группа М.: «КАРАПУЗ»2008. 

7.Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки  и 

скульптуры из природного материала. - М.: Издательский дом «КАРАПУЗ», 2010.  

8.Лыкова И.А. «Рисуем пальчиками с Тяпой» М.2009  

9.Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Художественное воспитание и развитие детей 

1-7 лет. - М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА»2008.  

10.Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. - М.: «КАРАПУЗ- ДИДАКТИКА», 2008.  

11.Лыкова И.А. Лепка из пластилина. Технологические карты: наглядно- метод. пособия.  М.:  

12.Лыкова И.А. Аппликация из бумаги. Технологические карты: наглядно- методические 

пособия. - М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 2007.  

Музыкальное развитие 

1.Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Комплект конспектов занятий и развлечений с 

детьми от 3 до 7 лет по темам программы. – М.: Просвещение, 2000 

2.Девятова Т.Н. Звук – волшебник. Образовательная программа по воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста. – М.: «Линка – Пресс», 2006. 

3.Морева Н.А. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении. 

Методическое пособие для воспитателя и музыкального руководителя ДОУ. – М.: 

Просвещение, 2004. 

4.Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.: «Линка – Пресс», 

2006. 

5.Шереметьев В.А. Хоровое пение в детском саду. – Челябинск, 2001. 

6.Учите детей петь. / Сост. Т.М. Орлова, С.И. Бекина – М.: Просвещение, 2001. 

7.Музыка и движение./Авт. – сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. – М.: 

Просвещение, 2000 

8.Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – 

М.:2000 

9.Бабаджан Т.С. Музыкальное воспитание детей раннего возраста.- М.: 2000 

10.Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников.- М.: 2000 

Художественно – эстетическое развитие Знакомство с художественной литературой 

1.Хрестоматия для дошкольников 2 -4 лет. Пособие для воспитателей детского сада./Сост. 

НЛ.Ильчук и др. - М.: АСТ, 1997  

2.Хрестоматия для дошкольников 4 -5 лет. Пособие для воспитателей детского сада./Сост. 

НЛ.Ильчук и др. - М.: АСТ, 1997  

3.Хрестоматия для дошкольников 5 -6 лет. Пособие для воспитателей детского сада./Сост. 

НЛ.Ильчук и др. - М.: АСТ, 1997  

4.Хрестоматия для маленьких./Сост Л.Н.Елисеева. - М.: Просвещение, 1975.  

5.Детская литература. Хрестоматия. /Сост. Я.А.Чернявская, Г.В. Регушевская. - М.: 

Просвещение, 1987.  

6.Расскажи мне сказку ... Литературные сказки для детей../Сост. Э.И.Иванова. - М.: 

Просвещение, 1993.  

7.Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. /Сост. Р.И.Жуковская, Л.А. 

Пеньевская. - М.: Просвещение, 1983.  



  

8. «Ребенок и книга»  Санкт – Петербург «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 

9.Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Под ред. В.И..Логиновой. - М.: 

Просвещение, 1990.  

Физическое развитие 

1.«Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет»/ Прохорова М.2010 

2.Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. -М., Просвещение, 1987. 

3.М.Ю. Картушина «Забавы для малышей (ранний возраст)»  М.; 2008г 

4.Е. А. Тимофеева  «Подвижные игры  с детьми младшего дошкольного возраста» М; 1986г. 

5.Е.А.Синкевич,  П.В.Большева  «Физкультура для малышей» С.П.  «Детство – пресс» 2000г. 

6.«Подвижные игры для детей»/ Симонович А. С.П.2009г. 

7.« Спортивные игры и упражнения в детском саду» М  1992г. 

8.«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3 го года жизни»М.Ф.ЛитвиноваМ.2005  

9.« Занятия по физкультуре с детьми 3- 7 лет»  Е.Н.Вареник М.2007 г 

10.« Физкультурные занятия с детьми 5-7 лет» Л.И. Пензулаева 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного  

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

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

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

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

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

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 



  

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

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

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

не установлено законодательством. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда 

– от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 



  

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального 

мастерства коллег и др.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 

к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

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 программы, условий образовательной деятельности, 

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

семей, педагогов и других сотрудников Учреждения.  

Недопустимо требовать от Учреждения, реализующего  Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Программы. 

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 направлено на  совершенствование его деятельности   с учетом 

результатов как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы  

Учреждения. 



  

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей: 

С 2 до 3 лет – не более 10 минут; 

С 3 до 4 лет – не более 15 минут;  

С 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

С 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

С 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

№ 

п/

п 

Вид 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

1 Младшая  

группа 

2 Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

1. Двигательная 

деятельность 

3 занятия 

физической 

культурой 

3 занятия 

физической 

культурой 

3 занятия 

физической 

культурой 

3 занятия 

физической 

культурой 

3 занятия 

физической 

культурой 

2. Коммуникативная деятельность  

2.1 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Развитие речи 

1   образ. 

ситуация 

 

1   образ. 

ситуации 

1 образ. ситуация 2  образ. 

ситуации 

2     образ. 

ситуации 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 
-  - 1 образ. 

ситуация 

1      образ. 

ситуация 

3. Познавательно – 

исследовательская деятельность 

 

3.1  - исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментирова

ние 

- познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

 

1   образ. 

ситуация 

 

1   образ. 

ситуация 

 

1 образ. ситуации 

 

2 образов. 

ситуации 

 

3     образ. 

ситуации 

3.2 Математическое и 

сенсорное 

развитие 

1   образ. 

ситуация 

1   образ. 

ситуация 

1 образ. ситуация 1  образ. 

ситуация 

1      образ. 

ситуация 

4. Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 образ. 

ситуации 

2 образ. 

ситуации 

2 образ. ситуации 3 образ. 

ситуации 

3     образ. 

ситуации 

5. Музыкальная 

деятельность 

2  занятия  2 занятия 2 занятия 2  занятия 

    Всего в неделю 5  образ-ных 5 образ-ных 5 образ-ных 9 обра- ных 10  образ-ных 



  

ситуаций 

2 занятие по 

муз. 

деятельности  

3 занятие по 

физ. 

развитию 

ситуаций 

2 занятие по 

муз. 

деятельности  

3 занятие по 

физ. 

развитию 

ситуаций 

2 занятие по муз. 

деятельности  

3 занятие по физ. 

развитию 

ситуаций 

2 занятие по 

муз. 

деятельности  

3 занятие по 

физ. развитию 

 

ситуаций 

2 занятие по 

муз. 

деятельности  

3 занятие по 

физ. развитию 

 

Примерный календарь тематических недель  

 

недели Тема недели Традиционные события, 

праздники, мероприятия 

1-я неделя сентября  

«Прощание с летом» 

 

2-я неделя сентября 

3-я неделя сентября  «Краски осени»  

Осенний праздник 

Организация педагогических 

проектов 

4-я неделя сентября «Урожай:  « Осенние дары 

леса.», « Хлеб всему голова», 

«Во саду, ли в огороде»  

( тема соответствует    возрасту 

детей) 

1-я неделя октября 

2-я неделя октября «Мир животных» «Кто как 

готовится к зиме» 

Организация педагогических 

проектов 

3-я неделя октября «Я – человек» Участие в городской 

спартакиаде «Малышок» 

(старшие группы) 

Физкультурное развлечение 

«Мама, папа я – спортивная 

семья» (для младших 

дошкольников) 

4-я неделя октября «Здоровей-ка» 

1-я неделя ноября «Моя семья» 

2-я неделя ноября «Мой дом», «Мой город», «Моя 

страна», «Моя планета» - тема 

определяется в соответствии 

с возрастом детей 

 

 

Посещение краеведческого 

музея. 

 

 

3-я неделя ноября «Наш дом – Южный Урал»:  

«История и природа Южного 

Урала», «Народные игры 

Южного Урала», «Фольклор 

народов Южного Урала» 

4-я неделя ноября «Маленькие исследователи» 

организация проектной 

деятельности с детьми  

Организация педагогических 

проектов в младших группах. 

Организация детских проектов 

в старших группах 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» Конкурсы « Игрушка на елку», 

« Игрушка года» 2-я неделя декабря 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» Новогодние праздники 



  

4-я неделя декабря 

1-я неделя января Рождественские каникулы 

2-я неделя января «Наш быт» (игрушки, мебель, 

посуда, одежда, бытовая 

техника ит.д.) тема 

определяется в соответствии 

с возрастом детей  

 

3-я неделя января 

4-я неделя января «Транспорт»  

1-я неделя февраля «Азбука безопасности» Конкурс  «В гостях у 

светофора» 

2-я неделя февраля «Город мастеров. Профессии» Экскурсии  в организации, где 

работают родители 

воспитанников 

3-я неделя февраля «Наши защитники» Физкультурный праздник « 

Аты – баты мы солдаты» 

4-я неделя февраля «Этикет»  

1-я неделя марта «Женский день» Утренник  « 8 Марта» 

2-я неделя марта «Весна шагает по планете. Мир 

природы. «Животный мир 

весной. Встречаем птиц» 

Развлечение « Масленица» 

Участие в городском песенном 

фестивале «Золотой 

цыпленок» 

3-я неделя марта «Маленькие исследователи» 

организация проектной 

деятельности с детьми 

Презентация проектов 

4-я неделя марта 

1-я неделя апреля «День смеха», «Цирк», «Театр» 

- тема определяется в 

соответствии с возрастом 

детей 

Развлечение  « День смеха» 

2-я неделя апреля «Космос», «Приведем в 

порядок планету» 

Дни открытых дверей для 

родителей 

3-я неделя апреля «Волшебница вода» Организация стажировок на 

базе ДОУ  

4-я неделя апреля «Быть здоровыми хотим» Физкультурное развлечение 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» Участие детей и взрослых в 

мероприятиях города  

2-я неделя мая «День победы» Возложение цветов к 

памятнику   Победы  

3-я неделя мая «Миром правит доброта»  

4-я неделя мая «До свидания, детский сад. 

Здравствуй, школа», «Вот мы 

какие стали большие» - тема 

определяется в соответствии 

с возрастом детей 

Выпускной бал  

 



  

В связи с событиями, происходящими в стране, в городе, в детском саду тематика недели 

меняется.  

На самостоятельную деятельность детей 3- 7 лет  в режиме дня  отводиться не менее 

3-4 часов. 

 Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

 

от 10 до 50 мин. 

 

от 10 до 50 мин. 

 

от 10 до 50 мин. 

 

от 10 до 50 

мин. 

Самостоятельные игры детей в 

1-й половине дня  

20 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

от 60 мин. до  

1 ч.30 мин. 

от 60 мин.  

до 1 ч.30 мин. 

от 60 мин. до  

1 ч.40 мин. 

от 60 мин. 

до 1 ч.40 

мин. 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

 

40 мин. 

 

30 мин. 

 

30 мин. 

 

30 мин. 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

 

от 40 мин. 

 

от 40 мин. 

 

от 40 мин. 

 

от 40 мин. 

Игры перед уходом домой от 10 до 50 мин. от 10 до 50 мин. от 10 до 50 мин. от 10 до 50 

мин. 

 

Примерная модель двигательной активности 

Формы организации Младшая группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

 группа 

1. 1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика ежедневно 5-6 мин ежедневно 6-8 мин ежедневно 8-

10 мин. 

ежедневно 

10 мин. 

1.1. Физкультминутки ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические 

упражнения на прогулке 

ежедневно 

6 -10 мин 

ежедневно 

10 -15 мин 

ежедневно 

15 -20 мин 

ежедневно 

20 – 30 мин 

1.4.Закаливающие 

процедуры 

ежедневно после дневного сна 

2.Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные 

занятия в спортивном зале 

3 раза в неделю  

по 15 мин. 

2 раза в неделю по 

20 минут 

2 раза в 

неделю по 25 

минут 

2 раза в 

неделю 

по 30 минут 

2.2. Физкультурные 

занятия на свежем воздухе 

- 1 раз в неделю 20 

минут 

Р  1раз в неделю  

25 минут 

1 раз в 

неделю 

30минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная активность 

ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется 

в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2.Спортивные праздники, 

физкультурные досуги и 

развлечения, дни здоровья 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

квартал 



  

Примерная модель двигательной активности 

Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я 

 группа 

2. 1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика ежедневно 5-

6 мин 

ежедневно 

6-8 мин 

ежедневно 8-

10 мин. 

ежедневно 10 мин. 

1.2. Физкультминутки ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические 

упражнения на прогулке 

ежедневно 

6 -10 мин 

ежедневно 

10 -15 мин 

ежедневно 

15 -20 мин 

ежедневно 

20 – 30 мин 

1.4.Закаливающие 

процедуры 

ежедневно после дневного сна 

2.Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные 

занятия в спортивном зале 

3 раза в 

неделю  

по 15 мин. 

2 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раза в 

неделю по 25 

минут 

2 раза в неделю  

по 30 минут 

2.2. Физкультурные 

занятия на свежем воздухе 

- 1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 

30минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная активность 

ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2.Спортивные праздники, 

физкультурные досуги и 

развлечения, дни здоровья 

 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в квартал 

 

Модель образовательного процесса с учётом темы недели 

 

Тема недели 

Программное содержание 

совместная образовательная деятельность Содержание 

предметно - 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

художественная 

литература, 

образовательная 

деятельность  в 

семье 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, беседа,  

разговор, 

коллекционирование, 

экспериментирование, 

решение проблемных 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Перечень 

художественной 

литературы 

используемой по 

теме. 

Решение 

Наполняемость 

предметно-

развивающей  и 

игровой  среды  



  

ситуаций, проектная 

деятельность  и др. 

образовательных  

задач в семье 

3.7 Режим дня 

Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 

- действующих СанПиН (Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660 – 10). 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ  ДНЯ   
РАННИЙ ВОЗРАСТ 

/холодный период года/  

Режимные моменты 

группы 

ранний возраст 

(1 год -1.6 мес.) 

ранний возраст 

(1,6-2 г.) 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 -7.30 6.30 -7.30 

В дошкольном учреждении 

Утренний прием, гимнастика, игры, общение. 7.00 – 8.00 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30 – 9.30 8.30 – 9.20 

Организованная образовательная деятельность 
-  8.45 – 8.55     

9.05 – 9.15  

Подготовка ко сну. 1-й сон 9.30 -12.00 - 

Второй завтрак. Подготовка к прогулке. Прогулка  
- 9.15 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры - 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед - 11.30-12.00 

Постепенный подъем. Обед 12.00 -12.30 - 

Подготовка ко сну, сон. - 12.00 – 15.00 

Самостоятельная деятельность 12.30 -14.30 - 

Подготовка и проведение игр – занятий  

( по подгруппам) 

13.00 – 14.10 - 

Подготовка ко сну. 2-й сон 14.30 – 16.00 -  

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

полдник. 

 

16.00 -16.30 

 

15.00 -15.20 

Самостоятельная деятельность. 

Организованная образовательная деятельность. 

 

- 

 

15.20 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин. 16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка .  

Уход детей домой. 

 

 

16.30 – 19.00 

 

16.30 – 19.00 

Дома 

Прогулка  19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 



  

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00 – 20.30 20.00 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной  сон 

 

20.30 – 6.30 (7.30) 20.30 – 6.30 (7.30) 

/теплый  период года/ 

Режимные моменты 

группы 

ранний возраст 

(1 год -1.6 мес.) 

ранний возраст 

(1,6-2 г.) 

Дома 

 

Подъем, утренний туалет 6.30 -7.30 6.30 -7.30 

В дошкольном учреждении 

Утренний прием, гимнастика, игры, общение. 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 8.30 – 9.30 8.30 – 11.00 

Организованная образовательная деятельность 
-  9.00 -9.15- 9.30  

Возвращение с прогулки Подготовка ко сну. 1-й 

сон 

9.30 -12.00 - 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  - 11.00 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед. - 11.30-12.00 

Постепенный подъем. Обед 12.00 -12.30 - 

Подготовка ко сну, сон. - 12.00 – 15.00 

Прогулка. Самостоятельная деятельность 12.30 -14.30 - 

Подготовка и проведение игр – занятий  

( по подгруппам) 

13.00 – 14.00 - 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  14.00 – 14.30 - 

Подготовка ко сну. 2-й сон 
14.30 – 16.00 - 

  

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

полдник. 

 

16.00 -16.30 

 

15.00 -15.20 

Самостоятельная деятельность. 

Организованная образовательная деятельность. 

 

- 

 

15.20 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин. 16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка .  

Уход детей домой. 

16.30 – 19.00 16.30 – 19.00 

Дома 

 

Прогулка  19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00 – 20.30 20.00 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной  сон 20.30 – 6.30 (7.30) 20.30 – 6.30 (7.30) 

 



  

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ   

ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО, СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

/холодный период года/ 

Режимные моменты 

группы  

первая 

младшая  

(2-3 г.) 

вторая 

младшая  

(3-4 г.) 

средняя  

(4-5 лет) 

старший  дош. возраст 

(5-6 лет) (6-7 лет) 

Дома 

 

Подъем, утренний туалет 6.30 -7.30 6.30 -7.30 6.30 -7.30 6.30 -7.30 6.30 -7.30 

В дошкольном учреждении 

 

Утренний прием, 

гимнастика, игры, 

общение. 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 -8.20 7.00 –8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00 – 8.30 8.05 – 8.35 8.10 -8.40 8.15 –8.40 8.20 – 8.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.30 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 -9.00 8.40 –9.00 8.40 – 9.00 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

8.30 - 8.40 

8.50- 9.00 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00 -9.20 

9.30 -9.50 

9.00 –9.25 

9.35 10.00 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

Второй завтрак. 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка . 

9.00 – 11.20 9.40 - 11.40 9.50- 12.00 10.00-12.20 10.10 –12.30 

Возвращение с прогулки. 11.20 – 11.45 11.40 -12.00 12.00 12.10 12.20 -12.30 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, 

обед. 

11.45 – 12.20 12.00 -12.40 12.10 – 12.50 12.30 -13.00 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон. 12.20 – 15.00 12.30 -15.00 12.50 – 15.00 13.00 -15.00 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры, полдник. 

15.00 – 15.20 15.00 -15.25 15.00 – 15.25 15.00 -15.25 15.00 – 15.25 

Самостоятельная 

деятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

 

15.15 – 16.00 

 

 

15.25 -16.10 

 

15.25 -16.20 

 

15.25 -16.30 

 

15.25- 16.35 

Подготовка к ужину, 

ужин. 

16.00– 16.30 16.10 -16.40 16.20 – 16.50 16.30 -16.50 16.35 – 17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка .  

Уход детей домой. 

Прогулка с родителями. 

 

16.30 – 19.00 

 

16.40 -19.00 

 

16.50– 19.00 

 

16.50 -19.00 

 

17.00  – 19.00 



  

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

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

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

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

Российской Федерации». 

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

Концепции дополнительного образования детей. 

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

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

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

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

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

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

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

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

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  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). 

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

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

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

13. 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/


  

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ «ЦРР ДС№4» 

 

Образовательная программа МБДОУ Детский сад №148 разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

     

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования:  

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

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

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

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

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

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

предпосылки грамотности;  

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 



  

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части, вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений . 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти образовательных областях.     Обязательная часть разработана на основе: 

- федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного образования;  

- примерной основной образовательной программы ДО, одобренной решением ФУМО по общему 

образованию, протокол от 20.05.2015г. №2/15 

- методического комплекса для работы с дошкольниками «Я познаю мир» созданный на основе 

технологии ОТСМ- ТРИЗ- РТВ для решений задач  ФГОС дошкольного образования; 

- характеристик  возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- образовательных запросов родителей, социума.  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы,  направлены на 

формирование у дошкольников интеллектуально – творческой и познавательной деятельности. 

Одна из задач  педагогов  - освоение детьми способов интеллектуально – творческой и 

познавательной деятельности.  Для решения этой задачи  педагоги используют  методический 

комплекс для работы с дошкольниками «Я познаю мир» (технология ОТСМ – ТРИЗ – РТВ )  

Т.А.Сидорчук . 

   Основное педагогическое средство реализации  методического комплекса: моделирование 

мыслительных действий. Для  ребенка  - это схемы шагов алгоритма, который  позволяет решить  

какую-либо задачу познавательного плана. Педагог создает  педагогические условия , при 

которых происходит осознание дошкольниками шагов алгоритма с их последующей 

схематизацией на глазах у детей. Данная схема является сигнальным знаком, который позволяет 

ребенку применить алгоритм для организации  собственной интеллектуально – творческой 

деятельности. 

СПОСОБЫ познания  являются основным содержанием работы ДОУ  с детьми. Освоение этих 

способов идет на основе актуальной для ребенка информации из окружающего мира и проводится 

в формах: путешествия, поиска, занимательной ситуации, игры или упражнения  с обязательной 

мотивацией для детей. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.Региональный компонент 

Для организации образовательной деятельности по ознакомлению детей с историей, жизнью, 

труде, быте народов Южного Урала педагоги используют программно – методический комплекс  

«Наш дом – Южный Урал»/ Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина 

Цель программы: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики Южного 

Урала. 

Задачи программы: 

 Способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, истории 

народов региона Южного Урала; 

 Формировать эмоционально – положительное отношение к представителям культур 

Южного Урала; 

 Развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в разных 

видах детской жизидеятельности.  



  

2. Математическое развитие.  

Для организация образовательной деятельности по математическому развитию педагоги 

используют : 

-  Учебно-методическое пособие "Игралочка" по развитию математических представлений детей 

3-4 и 4-5 лет. Учебно-методический комплект "Игралочка" ориентирован на развитие мышления, 

творческих способностей детей, их познавательной активности и интереса к математике. 

-  Учебно-методическое пособие "Раз - ступенька, два - ступенька... Математика для детей 6-7 лет. 

Часть 2" 

Учебно-методический комплект "Раз - ступенька, два - ступенька..." ориентирован на развитие 

мышления, творческих способностей детей, их интереса к математике. Представляет собой 

начальное звено непрерывного курса математики "Школа 2000...". 

Программа математического развития детей дошкольного возраста Л. Г. Петерсон определяет 

содержание работы детского сада по формированию у детей первоначальных математических 

представлений в каждой возрастной группе, начиная со второй младшей. 
 

3. Художественно - эстетическое развитие 

Образовательная область художественно - эстетическое развитие (рисование, аппликация, 

лепка) осуществляется по программе И.А. Лыковой «Цветные ладошки», является 

модифицированной и имеет художественно-эстетическую направленность. Программа 

предназначена для работы с детьми старшего, среднего и младшего дошкольного 

возраста. Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет, 

строится на основе современных подходов к обучению дошкольников, направленных на 

художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений окружающей деятельности, где 

человек руководствуется не только познавательными и моральными критериями, но и 

эстетическими принципами. Цель программы– формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведения искусства) и предметов окружающего вида как эстетических объектов. 
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка 

происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только при 

соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, 

невербального, игрового).  



  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является источником 

развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по общению, 

каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала 

семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства.  

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 

6. Акции.  

7. Конкурсы.  

8. Оформление родительских уголков.  

9. Анкетирование.  

10. Размещение информации на сайте ДОУ и т.д.  

 



  

 


