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ВВЕДЕНИЕ 

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

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

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

 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. 

 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  

 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 инновационной программы раннего и дошкольного образования, 

соответствующей современному уровню развития педагогической науки и практики, учитывающей и 

интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта. 

 Современная образовательная программа и современный педагогический процесс направлены 

на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и организации 

дошкольного образования.  

 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; 
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 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. 

 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 (далее 

– Программа) разработана исходя из культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей; соответствует   Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» и требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

концептуальным положениям Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

 Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации (далее – Организация), 

возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях.  

 Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация развивающей предметно-пространственной среды, выступают в качестве модулей, из 

которых создана Программа.  

 Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

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

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

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

 Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

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

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

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

на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

 Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 
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исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием 

его активности. 

 Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

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

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

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая образовательная среда 

предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), 

социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам 

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

деятельности. 

 Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

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

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

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

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

 Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

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

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми), 

 познавательно - исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

 природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями, формы активности ребенка) 

 Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

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

  особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 
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 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

 Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. Объем части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее общего 

объема. 

 Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической диагностики развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы Организации. Система оценивания качества реализации 

Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри 

образовательного процесса. 

 

I.   ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.    ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Программа разработана в соответствии с документами федерального, регионального и 

муниципального уровней: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 

учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373); 

 Приказом Минпросвещения РФ от 1505.2020 г. № 236 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» с изменениями (приказ 

Минпросвещения РФ от 8 сентября 2020 г. № 471); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 
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 Постановлением Правительства Ярославской области от 30 марта 2021 года N 169-п «Об 

утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие образования в 

Ярославской области» на 2021 - 2024 годы и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства области» (с изменениями на 6 мая 2022 года); 

 Муниципальной программой «Развитие муниципальной системы образования в городском 

округе город Рыбинск Ярославской области» утверждена постановлением Администрации 

городского округа город Рыбинск от 07.09.2020 №1985 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26. 

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и с учетом методических материалов 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки», рекомендованной учебно-

методическим объединением по образованию в области подготовки педагогических кадров 

Министерства образования и науки РФ для осуществления образовательной деятельности в области 

дошкольного образования; протокол № 2 от 02.12.14г под редакцией научного руководителя Л.А. 

Парамоновой.  

 Программа «Истоки» основана на достижениях в области отечественной педагогической и 

психологической науки, вобравшей в себя мировой опыт, а также многолетние исследования 

авторов, развивающих основные теоретические положения, признанные всем научным сообществом. 

 Являясь комплексной, программа «Истоки», 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. 

Генеральной линией Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является развитие личности ребенка, которое происходит в процессе 

присвоения им общекультурных норм, заложенных в предметах, способах деятельности, 

отношениях, общении. Все это делает содержание дошкольного образования базисным и 

многоаспектным (а не предметным, как в школе). В такое содержание образования входят: 

 информация из разных областей действительности, которое в результате активного 

присвоения ребенком становится знанием (знание — субъектно); 

 способы и средства деятельности ребенка, разных ее видов (игровой, двигательной, 

познавательной, речевой); 

 способы общения и адекватного поведения в разных ситуациях, 

 набор определенных личностных качеств. К последним относятся: активность, 

инициативность, самостоятельность, любознательность, оптимистичность и открытость, 

толерантность, аккуратность и умение следить за своим внешним видом, экологически 

грамотно вести себя в природном окружении и т.п. 

Программа «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой  

 обеспечена учебно-методическим комплектом, системой мониторинга и апробирована 

широкой практикой;  

 входит в «Навигатор образовательных программ дошкольного образования»; 
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 присвоен гриф УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в 

качестве «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования». 

 Программа «Истоки», с учетом которой разработана основная общеобразовательная 

программа – образовательная программа дошкольного образования детского сада, была выбрана в 

соответствии со следующими критериями: 

 актуальность, которая позволила выстроить образовательную деятельность Организации в 

направлении новых для неё целевых ориентиров; 

 потенциальная полезность для реализации новой идеологии ФГОС: изменения предметно-

развивающей среды (уменьшения в ней числа статичных «зон» и «уголков» и оборудование 

вместо них территорий для игры, творческой продуктивной деятельности, активности и 

уединения, насыщение которых может меняться в зависимости от занятий ребенка) и др.; 

 обеспеченность ресурсами: ресурсы, которые подготовлены разработчиками, и ресурсы, 

которые имеются в образовательной организации, то есть наработаны ею в предыдущие годы. 

  Программа «Истоки» строится на достижениях отечественной психологической и 

педагогической науки, которая вобрала в себя критически переосмысленный мировой опыт и создала 

ряд фундаментальных собственных теорий: 

1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного процесса 

(А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, А.В.Запорожец, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов и др.), который с 

необходимостью предполагает, что деятельность всегда субъектна, поскольку ее строит сам ребенок: 

ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п. В дошкольном возрасте реализация 

деятельностного подхода имеет свою специфику — ребенок развивается только в развивающейся 

деятельности, поэтому основное внимание педагога направляется не столько на достижение 

результата (красивый рисунок, аккуратная поделка и т.п.), сколько на организацию самого процесса 

деятельности, который для самого ребенка имеет самоценное значение, и характеризуется 

многократными пробующими действиями с 

целью нахождения решения, что приносит ему большое эмоциональное удовлетворение и формирует 

новые познавательные мотивы. 

2. Теория А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка в специфически 

детских видах деятельности в противовес акселерации, связанной с интенсификацией обучения с 

целью подготовки детей к школе. А.В.Запорожец подчеркивал непреходящее значение дошкольного 

периода детства, в период которого закладываются такие ценнейшие человеческие качества, которые 

впоследствии войдут в «золотой фонд зрелой человеческой личности» (А.В.Запорожец). Особенное 

звучание сегодня имеют два положения этой теории. 

А). О развитии и саморазвитии ребенка. Последнее связано с необходимостью создания 

условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, 

партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его 

самодостаточность. 

Б). О появлении «умных» эмоций, которые возникают в результате большого удовлетворения 

от преодоления самими детьми тех или иных трудностей, возникающих в процессе решения разного 

рода проблемных задач. А.В. Запорожец и Т.П. Хризман, изучая развитие эмоциональной сферы 

детей, показали, что эмоциональная составляющая процесса преодоления играет особую роль в 

познавательной активности ребенка. 

3. Фундаментальное положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в развитии, 

которое состоит в том, что ребенок-дошкольник способен учиться «по программе взрослого» лишь в 

той степени, насколько эта программа становится его собственной, что возможно через создание 

«зоны ближайшего развития», опирающейся на потенциальные возможности ребенка, которые 

раскрываются и присваиваются в его совместной со взрослым деятельности. Роль взрослого велика, 

но она меняется в зависимости от возраста детей и, конечно же, от предлагаемого детям содержания. 



10 

 

 По отношению к детям младшего дошкольного возраста влияние взрослого носит 

преимущественно непосредственный характер, а старшего — более опосредованный. 

Опосредованное влияние осуществляется двумя основными путями: 

А). Через организацию обучающегося детского сообщества (В.В. Рубцов, А.Г. Асмолов), 

которое позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, знающим, способным за счет того, 

что он имеет постоянную возможность обратиться за необходимой помощью к другим детям или ко 

взрослому. Это снимает у детей излишнюю тревожность и формирует у ребенка чувство 

самодостаточности и определенной независимости, без чего невозможно говорить о полноценном 

личностном развитии ребенка. 

Б). Через использование специально отобранных взрослым развивающих объектов для 

самостоятельной деятельности, обладающих свойством автодидактизма (М. Монтессори, А.П. Усова, 

Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова). Работы по изучению «исследовательского 

поведения» детей (А.Н. Поддьяков) показали, что, действуя с объектами, выстроенными в 

определенной системе, дети сами способны выделять скрытые свойства объектов и устанавливать 

взаимосвязи и взаимозависимости. 

 4. Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО, выделяя три 

основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой развития на каждом этапе, 

которая, прежде всего, определяется типом ведущей деятельности (общение, предметная 

деятельность, игра). 
 Программа сформирована как система психолого-педагогической поддержки детей и 

обеспечивает создание оптимальных условий для их успешной социализации и индивидуализации. 

 Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми руководствуется 

педагогический коллектив дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и социальным заказом родителей и общества, принимающих гуманистическую парадигму 

дошкольного воспитания и образования. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

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

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 Цель Программы достигается 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, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, а также таких 

личностных качеств, как активность, инициативность, произвольность, самостоятельность и 

ответственность - важных предпосылок к формированию учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 
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‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

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

общего образования. 

С 01.09.2021 в состав Программы входит Рабочая программа воспитания муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 и календарный план воспитательной 

работы. 

Главная цель Рабочей программы воспитания – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1. Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе. 

2. Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения. 

3. Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания сформированы на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования.  

  Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). Все 

виды детской деятельности осуществляются: 

 в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые 

открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют 

культурные практики, в которых осуществляется самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержания. 

 в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 В соответствии со Стандартом Программа разработана на основе следующих принципов: 

 1. Поддержка разнообразия детства. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

 Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 
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значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

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

развития. 

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

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

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

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

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

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

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

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

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

использование ресурсов местного сообщества для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но 

и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

 8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 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 
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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. Стандарт задает инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых разработана основная образовательная программа Организации и которые для нее являются 

научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

Организация имеет право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

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

1.1.3. Значимые характеристики 

Характеристика детского сада 

 Детский сад № 26 реализует конституционные права родителей на получение общественного 

дошкольного воспитания, социальный запрос родителей, а также осуществляет образовательную 

деятельность с детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

 В своей деятельности дошкольное учреждение реализует образовательные программы 

дошкольного образования (лицензия - регистрационный № 207/16 от 29 марта 2016г, срок действия 

«бессрочно).   

Место нахождения  

Юридический адрес Учреждения: Российская Федерация, 152912 Ярославская область, город 

Рыбинск, улица Молодогвардейцев, дом 6. 
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Фактический адрес Учреждения: Российская Федерация, 152912 Ярославская область, город 

Рыбинск, улица Молодогвардейцев, дом 6.  

Полное официальное наименование Учреждения - муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 26. 

Тип Учреждения – автономное учреждение. 

Тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация. 

Контактные телефоны: Телефон /Факс: (4855) 21-40-81 

 Детский сад № 26 был построен и сдан в эксплуатацию в 1960 году, являясь структурным 

подразделением моторостроительного завода. С 1960 по 1997 год детский сад продолжал оставаться 

ведомственным и финансировался из бюджета данного предприятия. В июне 1997 года дошкольное 

образовательное учреждение было предано в муниципальную собственность с баланса ОАО 

«Рыбинские моторы». 

 Учредитель Учреждения - городской округ город Рыбинск. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет администрация городского округа город Рыбинск. Администрация 

городского округа город Рыбинск осуществляет функции и полномочия Учредителя 

непосредственно, а также через Департамент образования администрации городского округа город 

Рыбинск, Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа 

город Рыбинск, Департамент по управлению земельными ресурсами администрации городского 

округа город Рыбинск. 

 Здание детского сада расположено в микрорайоне «Северный» с развитой социальной 

структурой. Ближайшее окружение -  СОШ № 10, 21, 43; спортивные стадионы «Сатурн», 

«Авангард»; плавательный бассейн; детские сады № 1, 5, 38, 46, 71, 74. До детского сада удобно 

добираться общественным транспортом: автобусами № 3 и № 6. 

 Территория детского сада ограждена, оборудована наружным освещением, что дает 

возможность детям гулять во второй половине дня в зимний период.   Участок озеленен по всему 

периметру, среди деревьев в основном клен, каштан, береза, липа, яблоня. На территории имеются: 

игровая и спортивная площадки, разбиты цветники. 

 В детском саду имеется следующий набор помещений для осуществления образовательного 

процесса: 

• музыкальный зал; 

• физкультурный зал; 

• методический кабинет; 

• кабинет заведующего; 

• кабинет изобразительной деятельности; 

• медицинский кабинет; 

• пищеблок; 

• 4 групповые комнаты, с отдельными спальными комнатами. 

 Все помещения используются по назначению, оборудованы в соответствии с их 

функциональным предначертанием и соблюдением санитарно - гигиенических требований. 

 Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели в условиях полного рабочего дня 

(12-часового пребывания детей), ежедневно, кроме выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих 

праздничных дней. 

 Общее количество групп – 4. Все группы общеразвивающей направленности. По 

наполняемости группы соответствуют требованиям действующего СанПиН. 

Все группы однородны по возрастному составу и обеспечивают воспитание, обучение и 

развитие детей по следующим направлениям развития личности: 

- социально-коммуникативное; 

- познавательное; 
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- речевое; 

- художественно-эстетическое; 

- физическое. 

Деятельность с родителями (законными представителями) воспитанников отвечает 

современным требованиям, используются активные формы взаимодействия с родительской 

общественностью, родители (законные представители) – участники образовательного процесса. 

Действует Совет родителей (законных представителей) воспитанников. 

Осуществляется преемственность со школой № 43, что способствует систематической, 

планомерной работе по формированию у детей школьной мотивации, педагогическому просвещению 

родителей (законных представителей). 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

 Совместно с воспитателями работает музыкальный руководитель. 

 Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает старшая медицинская 

сестра. 

К особенностям осуществления образовательного процесса в детском саду № 26 относятся:  

- наличие группы детей раннего возраста: от 1,5 до 3 лет;  

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с 

учетом теплого и холодного периода года;  

- в дошкольном учреждении нет национально-культурных, демографических, 

климатических и других особенностей осуществления образовательного процесса. 

- дошкольное учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам РФ 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, воспитывающихся в образовательной организации. 

Возрастные особенности ребенка 1,5 - 2 лет 

 Социально-эмоциональное развитие. При необходимости обращается за помощью к 

взрослому, ищет внимания к себе и старается его сохранить. Взаимодействует, ждет, пытается 

помочь начинает проявлять гордость при достижении цели, проявляет эмоции возбуждения, 

восхищения, гнева, зависти. 

 Наслаждается компанией сверстников. Развивается воля. Может играть один в присутствии 

взрослого. 

 Общая моторика, моторика рук. Ходит уверенно. Наклоняется, чтобы достать предмет с 

пола. Останавливается, идет в сторону и назад, бросает мяч. Короткое время стоит на одной ноге. 

При легкой поддержке ходит вниз по лестнице, поднимается сам, прыгает на месте, крутит педали 

трехколесного велосипеда. Держит два предмета в одной руке. Чертит карандашом, листает 

страницы книги. Ставит друг на друга от 2 до 6 кубиков. 

 Зрительно-двигательная координация. Чертит штрихи и "каракули". Держит чашку, 

поднимает ее и пьет. 

 Восприятие, предметно-игровая деятельность. Прослеживает движение мячика в 

помещении, снимает кольца с пирамиды. Выделяет выражение лица (плач, смех). Рассматривает 

картинки в книге. 

 Психическое развитие. Начинает понимать назначение большинства окружающих предметов. 

Использует один предмет как инструмент, чтобы достать игрушку. Подбирает идентичные 

предметы. Знает свое имя и названия многих окружающих предметов. Узнает и называет свое 

отражение в зеркале. Называет от одного до пяти частей тела. 

 Понимание речи. Дает несколько предметов по просьбе. Смотрит на показываемые картинки в 

течение 2 мин. Указывает на знакомое лицо, животных игрушки и предметы по словесной 
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инструкции. Показывает знакомые картинки, когда их называют. Реагирует на запрет "не трогай". 

Ассоциирует простые слова по категориям: "пища", "одежда". 

Возрастные особенности ребенка 2-3 лет. На третьем году жизни дети становятся 

самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

 Дети начинают ориентироваться в своих действиях на культурную модель, воспроизводимую 

взрослым. 

 Речь. Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает сложноподчиненные 

предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". Понимает вопросы типа: "Что у тебя в 

руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет двухступенчатую инструкцию типа: 

"Сначала вымоем руки, затем будем обедать". 

 В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

  Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов.  К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

  К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

 Мышление. Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

 К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

 Игры. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями. 

 Ребенок осознает свое Я.  Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 
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 Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. Но его может и не быть. 

 Социально-эмоциональное развитие. Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит 

нравиться другим; подражает сверстникам. Играет в простые групповые игры.  

 Общая моторика рук. Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. 

Сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его 

содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует ножницы. Красит пальцем. 

Нанизывает бусы.  

 Зрительно-моторная координация. Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, 

воспроизводит простые формы. Режет ножницами. 

 Восприятие и предметно-игровая деятельность. Рассматривает картинки. Разбирает и 

складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет парную картинку по образцу.  

 Психическое развитие. Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых 

абстрактных слов (большой - маленький, мокрый - сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". Начинает 

понимать точку зрения другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное 

представление о количестве (больше - меньше, полный - пустой).  

Возрастные особенности ребенка 3 – 4 лет 

1. Познавательная сфера (особенности развития) 

 Восприятие. Сенсорные эталоны: знает 6 основных цветов, 5 геометрических форм, умеет 

выбирать и называть их по образцу. Учитывает цвет и форму при построении. Различает величину 

предметов, умеет обозначать ее через отношение к величине другого предмета: самый большой, 

самый маленький, поменьше. Умеет ориентироваться относительно себя в пространстве, владеет 

пространственной лексикой (верх-низ, впереди - сзади, рядом). Сформированы понятия: утро, день, 

вечер, ночь. 

 Складывается умение вести наблюдение. 

 Внимание. Неустойчиво, непроизвольно, объем внимания -3 единицы. Привлекательной, 

интересной деятельностью может заниматься 5-10 мин. Распределять внимание между несколькими 

объектами не может. Переключение внимание с предмета на предмет затруднено. 

 Память.  Носит непроизвольный характер. Объем памяти - 2 единицы. 

 Мышление. Наглядно-действенное мышление. К 4 г. появляются задатки наглядно-образного 

мышления. Овладевает действием сериации (2-3 предмета). Умеет собирать постройку по образцу 

(из 4-5 деталей). При сравнении выделяет 2 признака, собирает целое из частей (2 детали). 

 Воображение. Воссоздающее воображение проявляется в игре в виде предметов - 

заместителей. Продолжит сказку 2 -3 предложениями. 

 Речь. Четко произносит гласные звуки. Свойственна простая форма устной речи — диалог. 

Использует в речи слова, короткие предложения. Понимает обращенную к нему речь взрослого и 

сверстника, отвечает на вопросы. Повторяет рассказ за взрослым из 3 -4 предложений. Различает 

единственное и множественное число. Узнает обобщенные понятия. 

2. Особенности поведения и общения дошкольников.  

 Взаимодействие со сверстниками: в начале года - игра рядом, к концу - неустойчивые, 

ситуативные группы по 2-3 человека. Распределения ролей и взаимодействия между персонажами 

нет. Беседуют друг с другом, но не всегда отвечают сверстнику. Замечают не соответствие правил и 

норм поведения у сверстников. 

 Взаимодействие с взрослыми: начинают проявлять инициативу при установлении контакта. В 

сфере отношений с взрослыми лежит потребность ребенка в оценке своих действий. Ребенок уже 

ориентируется на требования взрослого, может, но не всегда переносит их в разные ситуации. По 

требованию взрослого может сдерживать агрессивные реакции. Стремится к общению с взрослым 
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ради получения новой информации, обсуждения причин явлений. Вид общения: переход от 

ситуативно-делового (главное совместная игра с предметами) к внеситуативно - познавательному 

(познаются предметы и явления окружающего мира). 

 Особенности поведения: происходит формирование чувства уверенности и собственной 

автономности, способности справляться с жизненными трудностями если не совсем, то почти 

самостоятельно. Если ребенку не дают право выбора и у него нет возможности почувствовать себя 

автономным, то у него начинает формироваться чувство вины, а позже ощущение стыда и сомнений, 

страх принятия решений, импульсивность в поведении. Происходит выделение физического «Я», 

расширяются границы возможностей ребенка, формируются навыки самоконтроля, связанные на 

данном этапе с контролем над собственным организмом. 

3. Особенности мотивационно - личностной сферы. 

 Мотивация: принимает цели, предложенные взрослыми, самостоятельно их не удерживает, 

организующей является роль взрослого. Поведение ситуативно, деятельность не планирует. Речь 

используется для формулирования цели. Сильны мотивы поощрения и взыскания, игровые мотивы, 

начинают формироваться мотивы морального характера. В 4-5 лет появляются мотивы 

общественного характера, произвольность управления собой. 

 Личностная сфера: эмоционально реагирует на происходящее, эмоции неустойчивы. С 4-5 лет 

эмоционально реагирует на успех и неудачу в деятельности: успех - стимулирует деятельность, 

неудача - тормозит. К пяти годам знает, понимает и выражает основные эмоции. 

 Характерны страхи: одиночества, темноты, замкнутого пространства, сказочных персонажей, 

страх смерти себя. 

4. Особенности системы отношений к миру и самому себе. 

 Начинает осознавать себя как субъекта деятельности, становится субъектом общения. К трем 

годам ребенок осознает свою внешность, пол, имя. 

 Самооценка во многом повторяет оценку взрослым качеств ребенка («Я умею, так сказала 

мама»), т.е. у ребенка есть стремление соответствовать требованиям взрослых. Ребенок начинает 

приписывать себе положительные, одобряемые взрослым качества. Самооценка не соответствует 

реальным возможностям, неадекватно завышена, не меняется в ответ на замечания, порицания 

взрослого. Самооценка не основана на понимании своих реальных индивидуальных особенностей. 

Начинает осознавать себя как субъекта деятельности, становится субъектом общения. К трем годам 

ребенок осознает свою внешность, пол, имя. 

 Самооценка во многом повторяет оценку взрослым качеств ребенка («Я умею, так сказала 

мама»), т.е. у ребенка есть стремление соответствовать требованиям взрослых. Ребенок начинает 

приписывать себе положительные, одобряемые взрослым качества. Самооценка не соответствует 

реальным возможностям, неадекватно завышена, не меняется в ответ на замечания, порицания 

взрослого. Самооценка не основана на понимании своих реальных индивидуальных особенностей. 

5. Мелкая моторика руки. 

 Происходит интенсивный процесс формирования движения руки. Умеет держать карандаш, 

кисть, Слабо регулирует силу нажима. 

Возрастные особенности ребенка 4 – 5 лет. 

1. Познавательная сфера (особенности развития). 

 Восприятие. Сенсорные эталоны: выбирает по названию все основные цвета, знает и 

называет оттенки одного цвета. Различает 7 основных геометрических фигур, выбирает их по слову 

и называет. Выстраивает фигуры в сериационный ряд. Различает параметры: широкий - узкий, 

высокий - низкий, длинный - короткий. Ориентируется относительно себя, расширяется словарь 

пространственной лексики. Знаком с понятием «сутки», умеет выделять существенные признаки 

времени суток. 

 Развивается умение ориентироваться по плану-схеме. 
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 Внимание. Объем внимания - 4 единицы. Устойчивость внимания возрастает до 15-20 мин. в 

интересной для ребенка деятельности. В игре может распределять внимание между 2-3 предметами. 

 Память. Объем памяти —3 единицы. В игре запоминает по просьбе взрослого до 5 

предметов. Предает поручения взрослого, выполняет его, если поручение состоит из 2-3 простых 

последовательных операций. 

 Мышление. Развиты два вида мышления: наглядно-действенное и наглядно-образное, но 

последнее преобладает последнее. Выполняет действие сериации (4-5 предметов). Собирает 

постройку по схеме (5-6 деталей). Ориентируется по плану-схеме. Устанавливает причинно-

следственные связи (2 последовательные картинки). При сравнении выделяет 3 признака. Выполняет 

исключение «3 лишний». Обобщает по более существенным признакам. 

 Воображение. Воображение проявляется не только в игре, но и на занятиях. Осваивает 

творческое действие - опредмечивание. В игре вводят свои простейшие заместители. Использует 

способы для создания образов: агглютинация, схематизация, типизация. Может придумать вариацию 

знакомой сказки. Включает процесс планирования в воображении, использует ступенчатое 

планирование. 

 Речь. Правильно произносит звуки, развит фонематический слух, правильный темп речи, 

интонационная выразительность. Характерно словотворчество. Согласовывает слова в предложении, 

использует глаголы в повелительном наклонении. Может пересказать литературное произведение, 

рассказывает по картинке, из личного опыта (2-4 предложения). Отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения. 

2. Особенности поведения и общения дошкольников. 

 Взаимодействие со сверстниками: создаются игровые объединения из 2-5 человек, 

продолжительность игры 20-25 мин. Игровые роли расширяются и усложняются, происходит их 

распределение и согласование во время игры, появляется ролевое общение. Высказывания 

адресуются друг другу, при этом учитываются возможности слушателя.  Конфликтую ситуацию в 

игре решают, оказывая давление на сверстника, но уже пытаются и договориться. Способны 

контролировать действия сверстников. Общение со сверстниками является ситуативно-деловым: 

ребенок стремится стать объектом интереса и оценки своих товарищей. 

 Взаимодействие с взрослым: имеет представления о том, как надо/ не надо себя вести. 

Выражены притязания на признание взрослым, может регулировать свое поведение, хотя требуется 

еще напоминание. Стремление к общению с взрослыми основано на потребности в получении новой 

информации и обсуждении причин явлений. 

 Особенности поведения: в своем поведении и сверстников выделяет его несоответствие 

нормам и правилам. Формируется чувство предприимчивости, инициативы, самостоятельности. 

Ставит перед собой разные цели и пробует различные способы их достижения. Открывая для себя 

новые возможности и расширяя свое социальное окружение, ребенок определяет границы 

дозволенного - «что такое хорошо и что такое плохо». При негативной реакции взрослых на 

инициативу и активность у ребенка может начать формироваться чувство вины. Формируется 

представление об особенностях полового поведения. 

3. Особенности мотивационно - личностной сферы. 

 Мотивация: принимает цели, предложенные взрослыми, самостоятельно их не удерживает, 

организующей является роль взрослого. Поведение ситуативно, деятельность не планирует. Речь 

используется для формулирования цели. Сильны мотивы поощрения и взыскания, игровые мотивы, 

начинают формироваться мотивы морального характера. В 4-5 лет появляются мотивы 

общественного характера, произвольность управления собой. 

 Личностная сфера: эмоционально реагирует на происходящее, эмоции неустойчивы. С 4-5 лет 

эмоционально реагирует на успех и неудачу в деятельности: успех - стимулирует деятельность, 

неудача - тормозит. К пяти годам знает, понимает и выражает основные эмоции. 
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 Характерны страхи: одиночества, темноты, замкнутого пространства, сказочных персонажей, 

страх смерти себя. 

4. Особенности системы отношений к миру и самому себе 

 Начинает осознавать себя как субъекта деятельности, становится субъектом общения. К трем 

годам ребенок осознает свою внешность, пол, имя. 

 Самооценка во многом повторяет оценку взрослым качеств ребенка («Я умею, так сказала 

мама»), т.е. у ребенка есть стремление соответствовать требованиям взрослых. Ребенок начинает 

приписывать себе положительные, одобряемые взрослым качества.  

 Самооценка не соответствует реальным возможностям, неадекватно завышена, не меняется в 

ответ на замечания, порицания взрослого. Самооценка не основана на понимании своих реальных 

индивидуальных особенностей. 

5. Мелкая моторика руки. 

 4-6 лет - идет развитие зрительно-двигательной координации путем копирования графических 

движений, формируется моторный образ графического действия. 

Возрастные особенности ребенка   5 - 6 лет 

1. Познавательная сфера (особенности развития) 

 Восприятие. Сенсорные эталоны: знает и различает оттенки по световому тону, называет 

отдельные из них, сравнивает основные геометрические фигуры друг с другом, отмечая сходство и 

различия. Может расчленить сложную фигуру, выделяя составляющие ее более простые фигуры. 

Различает многоугольники. Сопоставляет 7-10 предметов, соотнося величину в 2- 

3 рядах. Знает и называет 5-6 параметров величины. Ориентируется относительно себя и на листе 

бумаги (право, влево). Знает последовательность дней недели. 

 Зрительное восприятие становится ведущим при ознакомлении с окружающим.  

 Внимание. Внимание становится более устойчивым, может сосредоточить внимание до 30 

мин. в игровой деятельности. Объем внимания - 5 единиц. Появляются элементы произвольности, 

умеет соблюдать и действовать по правилу. Развивается наблюдательность. Может переключить 

внимание два раза. 

 Память. Объем памяти - 4 единицы. Начинает развиваться способность к опосредованному 

запоминанию. Наиболее благоприятное время для развития образной памяти.  

 Мышление. Преимущественно наглядно-образное мышление. Доступны логические действия 

сериации и классификации. Выполняет исключение «4 лишний». Группирует картинки по их 

содержанию (из 5 катанок). Выкладывает последовательно 3 картинки. 

 Воображение. Старший дошкольный возраст сензитивный период для развития творческого 

воображения. Возрастает целенаправленность воображения, устойчивость замыслов (увеличивается 

продолжительность игры). Самостоятельно может придумывать символы, знаки. Использует 

творческое действие - включение. Может сочинить сказку, историю на заданную тему. 

 Речь. Понимает грамматическую структуру предложения. Задает вопросы. Правильно 

использует суффиксы. Различает гласные и согласные звуки. Выстраивает рассказ по серии 

картинок. Способен выходить за рамки реального, вообразив предшествующие и последующие 

события. 

2. Особенности поведения и общения дошкольников. 

 Взаимодействие со сверстниками: появляется избирательность во взаимодействии во время 

игры. Планируют игру, согласовывая ее правила. При конфликтах объясняют свои действия, 

обосновывая их. Напоминают сверсткам о правилах поведения. Внимательно слушают друг друга, 

эмоционально переживают рассказ другого. Учитывают мнение членов группы. Ребенок дружно 

играет, сдерживает агрессивные реакции. 

 Взаимодействие с взрослым: выражена потребность в понимании и сопереживании взрослого, 

беседы ребенка и взрослого сосредоточены на взрослом мире. Осознаются особенности 
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взаимоотношений между сверстниками и взрослыми, особенности своей личности. Общение 

становится внеситуативно - личностным. 

 Особенности поведения: регулирует свое поведение на основе на основе норм и правил, 

этических представлений, эмоционально переживает несоответствие своего поведения. Понимание, 

поощрение инициативы со стороны взрослых позволяет ребенку развиваться дальше, более свободно 

общаться с людьми и достигать успехов в усвоении знаний и навыков. 

3. Особенности мотивационно - личностной сферы. 

 Мотивация: формируется целеполагание - умение принимать цель, ее удерживать и достигать 

результата. Планирует деятельность, используя для этого речь, которая переходит во внутренний 

план.  

 Возникает борьба и соподчинение мотивов. Значимы мотивы общественного морального 

характера, мотивы соревнования, достижения, успеха, познания, самолюбия. Формируются 

индивидуальные мотивы, внутренняя позиция дошкольника. 

 Личностная сфера: осваивает социальные нормы выражения чувств. Изменяется роль эмоций 

в деятельности ребенка, формируется эмоциональное предвосхищение. Чувства становятся более 

осознанными, обобщенными, разумными, произвольными, внеситуативными.  

 Формируются высшие чувства - нравственные, интеллектуальные, эстетические. Характерны 

страхи: потери (смерти) близких, представителей потустороннего мира, боязнь страшных 

сновидений, страх опоздать. 

4. Особенности системы отношений к миру и самому себе. 

 Начинает формироваться осознание себя как субъекта общественных отношений, начинает 

понимать отношение к себе окружающих и свое отношение к ним, возникает критическое отношение 

к взрослым и сверстникам. 

 Осознает свои физические возможности и умения, нравственные качества и переживания, 

некоторые психические процессы. Появляется осознание себя во времени, личное осознание. 

Представление о себе - положительный образ себя в будущем. К концу дошкольного периода 

самооценка становится собственной, «внутренней оценкой» ребенка. Может оценивать свои 

достижения в различных видах деятельности, свои качества. Развивается способность мотивировать 

самооценку.  

 Чаще всего для этого возраста свойственна необъективно высокая самооценка, что является 

следствием кризиса семи лет. Однако может наблюдаться неустойчивая, а иногда даже заниженная 

самооценка. Низкая самооценка, сформированная у ребенка в дошкольном возрасте, может стать 

причиной его неуспеваемости в школе. Она порождает страх неудачи, а в своем крайнем выражении 

- отказ вообще что-либо делать. 

5. Мелкая моторика руки. 5 - 6 лет - идет развитие зрительно-двигательной координации путем 

копирования графических движений, формируется моторный образ графического действия. 

Возрастные особенности ребенка 6 – 7 лет 

1. Познавательная сфера (особенности развития) 

 Восприятие. Сенсорные эталоны: активно использует и называет 4 и более оттенков одного 

цвета по цветовому тону. Различает разновидности основных фигур, называет многоугольники. 

Различает и называет 2-3 объемные фигуры. Знает последовательность времен года. Знакомится с 

часами. Общая характеристика: возрастает целенаправленность, планомерность, управляемость, 

осознанность восприятия. Устанавливаются взаимосвязи с речью и мышлением, и, как следствие, 

восприятие интеллектуализируется. 

 Внимание. Внимание становится более устойчивым, может сосредоточить внимание до 30 

мин. в игровой деятельности. Объем внимания - 5 единиц. Появляются элементы произвольности, 

умеет соблюдать и действовать по правилу. Развивается наблюдательность. Может переключить 

внимание два раза. 
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 Память. Объем памяти - 4 единицы. Начинает развиваться способность к опосредованному 

запоминанию. Наиболее благоприятное время для развития образной памяти. 

 Мышление. Наглядно-образное мышление, к концу 6 года появляется наглядно-

схематическое, появляются зачатки логического мышления. Устанавливает причинно-следственные 

связи (4-6 последовательных картинок). Проводит простые аналогии. Составляет разрезные картинки 

из 5-6 деталей. Выполняет исключение лишнего из 5 картинок. Количество классифицируемых 

картинок увеличивается.  

 Общая характеристика: появляется новое соотношение умственной и практической 

деятельности, когда практические действия возникают на основе предварительного рассуждения; 

возрастает планомерность мышления; складываются такие предпосылки таких качеств ума, как 

самостоятельность, гибкость, пытливость. Решая мыслительные задачи, представляет их условия, 

мышление становится внеситуативным.  

 Воображение. Развивается творческое воображение. Использует целостное планирование. 

Две формы воображения: 

 самостоятельное порождение ребенком каких-либо идей; 

 возникновение воображаемого плана его реализации.  

 Общая характеристика: ребенок осваивает приемы и средства создания образов; воображение 

переходит во внутренний план, отпадает необходимость в наглядной опоре создания образов. 

 Речь. Говорит четко. Встречаются ошибки в образовании множественного числа. Использует 

экспрессивную сторону речи. Содержательно, грамотно, последовательно, связно, точно строит речь 

при пересказах и самостоятельном рассказывании. Имеет представление об языковых средствах 

художественной речи. 

 Общая характеристика: речь превращается в особую деятельность, имеющую свои формы: 

слушание, беседа, суждения и рассказы; завершается процесс фонематического развития: ребенок 

правильно слышит и произносит звуки. Развиваются регулирующая и планирующая функции речи, 

возникает звуковая функция речи, и появляются предпосылки для освоения грамоты.  

2. Особенности поведения и общения дошкольников. 

 Взаимодействие со сверстниками: совместно планируют и распределяют роли в игре. Могут 

оказать помощь, поддержку друзьям, проявляют сочувствие к ним. Во взаимодействии 

ориентируются на социальные нормы и правила. Могут расспрашивать собеседника, уточнять 

информацию. Сами дают наиболее полную и точную информацию. 

 Взаимодействие с взрослым: во взаимоотношениях с взрослым ориентируется на нормы и 

правила, стремится к сотрудничеству. Отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми. 

 Особенности поведения: формируются моральные ценности, первоначальное понимание 

общественного смысла нравственной нормы. Возникает сознательная нравственность, то есть 

поведение ребенка начинает опосредоваться нравственной нормой. Учится завоевывать признание, 

производя что-то полезное.  

 Появляется самоконтроль в деятельности и поведении. Складывается произвольность в сфере 

движений, действий, познавательных процессов и общения с взрослыми. Ребенок осуществляет 

речевое планирование, побуждает взрослых и сверстников делать так, как он задумал. 

 Итоговая характеристика: важно хорошо подготовить ребенка к школе, поскольку его статус 

будет зависеть от успехов. Компетентность поддерживает этот статус. А признание окружающих 

стимулирует новые успехи. Если ребенок будет чувствовать себя неадекватным и неполноценным и 

приходить в отчаяние от невозможности освоить новое и отверженности группой, у него пропадет 

охота к любому труду и общению со сверстниками.  
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 Защищаясь от этого состояния, он будет стремиться вернуться на более ранние стадии 

развития, его поведение станет инфантильным и еще более неадекватным.  Кризис семи лет 

(характерные признаки): манерничество, паясничество, искусственность поведения и кривляние. 

3. Особенности мотивационно - личностной сферы. 

 Мотивация: формируется целеполагание - умение принимать цель, ее удерживать и достигать 

результата. Планирует деятельность, используя для этого речь, которая переходит во внутренний 

план.  

 Возникает борьба и соподчинение мотивов. Значимы мотивы общественного морального 

характера, мотивы соревнования, достижения, успеха, познания, самолюбия. Формируются 

индивидуальные мотивы, внутренняя позиция школьника. 

 Личностная сфера: осваивает социальные нормы выражения чувств. Изменяется роль эмоций 

в деятельности ребенка, формируется эмоциональное предвосхищение. Чувства становятся более 

осознанными, обобщенными, разумными, произвольными, внеситуативными.  

 Формируются высшие чувства - нравственные, интеллектуальные, эстетические. Характерны 

страхи: потери (смерти) близких, представителей потустороннего мира, боязнь страшных 

сновидений, страх опоздать. 

4. Особенности системы отношений к миру и самому себе. 

 Начинает формироваться осознание себя как субъекта общественных отношений, начинает 

понимать отношение к себе окружающих и свое отношение к ним, возникает критическое отношение 

к взрослым и сверстникам. 

 Осознает свои физические возможности и умения, нравственные качества и переживания, 

некоторые психические процессы. Появляется осознание себя во времени, личное осознание. 

Представление о себе - положительный образ себя в будущем. К концу дошкольного периода 

самооценка становится собственной, «внутренней оценкой» ребенка. Может оценивать свои 

достижения в различных видах деятельности, свои качества. Развивается способность мотивировать 

самооценку.  

 Чаще всего для этого возрасте свойственна необъективно высокая самооценка, что является 

следствием кризиса семи лет. Однако может наблюдаться неустойчивая, а иногда даже заниженная 

самооценка. Низкая самооценка, сформированная у ребенка в дошкольном возрасте, может стать 

причиной его неуспеваемости в школе. Она порождает страх неудачи, а в своем крайнем выражении 

- отказ вообще что-либо делать. 

5. Мелкая моторика руки. 6 - 7 лет - идет развитие зрительно-двигательной координации путем 

копирования графических движений, формируется моторный образ графического действия. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы, выраженные целевыми ориентирами 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого ребенком детства, 

как результат правильно организованных условий реализации Программы дошкольного образования 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

 В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

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

(от 3 до 7 лет).  

 Каждый психологический возраст включает в себя качественно особые, специфические 

отношения между ребенком и взрослым (социальная ситуация развития); определенную иерархию 
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видов деятельности и ведущий ее тип; основные психологические достижения ребенка, 

свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности. 

 У каждого психологического возраста есть своя миссия, определяемая генетической задачей 

развития, которая появляется в результате противоречий, возникающих в системе отношений 

ребенок-взрослый. Ее решение жизненно важно для полноценного психического развития ребенка и 

успешного перехода на следующий возрастной этап. 

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.). 

Базисные характеристики личности ребенка 3-х лет 

 К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: компетентность, 

эмоциональность, инициативность, самостоятельность. 

 Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

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

общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность. 

 Интеллектуальная компетентность выражается прежде всего в том, что ребенок активно 

интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по назначению некоторые бытовые 

предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре и 

общении. В практической деятельности учитывает свойства предметов (цвет, форму, величину, 

фактуру, строение) и их назначение, много и активно экспериментирует, наблюдает. 

 Овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями и словарем 

разговорной речи. 

 В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется в том, что 

он владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазанье, действия с 

предметами), элементарными гигиеническими навыками и навыками самообслуживания. 

 Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства — радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др. 
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 Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общении в практической 

предметной деятельности, самодеятельных сюжетно-отобразительных играх. Все это составляет 

основу развития у ребенка креативности (способности к творчеству). 

 Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.д.). Поскольку словесные предупреждения 

ребенок часто не учитывает, взрослому необходимо предвидеть опасность и заранее ее устранять 

(убирать бьющиеся или колющие предметы, закрывать дверцы шкафов и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах  детской активности; 

способен выбирать себе род занятий, участников по  совместной деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и  взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать  интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,  адекватно проявляет свои 

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

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

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

ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

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

предпосылки грамотности; 

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и  управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно  придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен  наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей  реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном  мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает  элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания,  математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Базисные характеристики личности ребенка к 6-7 годам 

 Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребенка 

позволяет ему понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, 

свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он умеет заметить 

изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей, способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками.  Коммуникативная компетентность 

проявляется в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и 

намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. У 

ребенка в 6—7 лет ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение 
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отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Достоинство — ценнейшее качество личности, 

требующее поддержки со стороны всех работников детского учреждения и родителей. 

 Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется способностью к 

практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установлению причинно-

следственных связей и речевому планированию. Ребенок группирует предметы на основе их общих 

признаков, проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает о некоторых природных 

явлениях и их закономерностях, знаком с универсальными знаковыми системами — алфавитом, 

цифрами и др. 

 Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамматическим строем, 

фонетической системой) и имеет элементарные представления о языковой действительности (звуке, 

слове, предложении и др.). 

 Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном владении 

своим телом, различными видами движений. Он имеет представления о своем физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

 Эмоциональность. Ребенок 6—7 лет отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме 

свой рисунок, она очень обрадуется»). 

 Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании другому 

человеку, но и в содействии ему. 

 Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа фантазии, 

движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью. 

Семилетнего ребенка характеризуют активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, 

развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

 Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, 

обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен», а также настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

 Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка — общении, предметной 

деятельности, игре, экспериментировании и др. Он может выбирать занятие по своему желанию, 

включиться в разговор, предложить интересное занятие. Ребенок легко включается в игровые 

ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой сюжет, используя для этого 

разнообразные знания, полученные из разных источников. Инициативность связана с 

любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью.  Детская инициативность, разумная и 

нравственно направленная, нуждается в доброжелательном отношении взрослых, которые должны 

поддерживать и развивать это качество личности. 

 Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в способности 

без помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в повседневной жизни 

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

пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора и т.д.). В 

продуктивных видах деятельности — изобразительной, конструировании и др. сам находит способы 
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и средства для реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится взять на себя 

ответственность, может исправить допущенную ошибку. Ответственный ребенок стремится хорошо 

выполнить порученное ему дело, значимое не только для него, но и для других, испытывает при этом 

чувство удовлетворения. 

 Самооценка. Ребенок 6—7 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. В то же время для него характерна завышенная общая самооценка, влияющая 

на его положительное отношение к себе («Я не очень хорошо рисую, но я хороший»). 

 Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его компетентности и 

воспитанности. Свободный ребенок отличается внутренней раскованностью, открытостью в 

общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью. 

 Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, проявляет разумную 

осторожность в незнакомой обстановке, при встречах с чужими людьми. Ребенок может выполнять 

выработанные обществом правила поведения (нельзя идти куда-то с незнакомым человеком, нужно 

соблюдать правила перехода улицы, использовать предметы по назначению, учитывать 

непредсказуемость поведения животных и т.д.). 

 Ребенок должен расти смелым, но осторожным. Это дает ему свободу и гарантию 

безопасности. Воспитание в дошкольнике чувства безопасности и свободы поведения опирается на 

понимание причинно-следственных связей в самых различных жизненных ситуациях. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

 Программа построена на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Особенности оценки (ключевых) характеристик развития личности ребенка.  

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может производиться педагогом в ходе педагогической 

диагностики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

– индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

– оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика в Организации. 

 Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части освоения 

обязательной части Программы полностью соответствует рекомендованной в образовательной 

программе дошкольного образования «Истоки», под редакцией научного руководителя Л.А. 

Парамоновой. 

 Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного 

возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения 

и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного 

развития, предвидение его поведения в будущем. 
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 Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности. 

 Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, 

позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный 

процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление 

результативности образовательного процесса. 

Основная цель педагогической диагностики определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение 

проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а 

также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ 

продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 личностных особенностей ребенка; 

 поведенческих проявлений ребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики. 

 Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса Организации. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и 

результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 

оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых; 

 фиксация всех проявлений личности ребенка; 

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики; 

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъектируют фиксацию фактов; развитие 

педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

 Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка предоставляет собой целостный 

процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. 

Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на 

друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

 Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы 

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 

становления ребенка; 
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 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях 

педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по 

которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на 

какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

 Этот принцип раскрывается: 

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

 в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не 

только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути 

развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

Диагностика проводится в несколько этапов: 

Первый этап – проектировочный.  

 Определяем цели диагностики, например, оценить проявления детьми старшей группы 

активности и любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами выступают 

включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются 

диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность ребенка, которую хотел бы 

пронаблюдать педагог. 

Второй этап – практический.  

 Проведение диагностики. Для этого определяется ответственный педагог, обозначается время 

и длительность диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

Третий этап – аналитический.  

 Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Анализ позволяет 

установить, почему результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего 

результата, от результатов других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое 

достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества. Для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко 

проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать 

их решать. 

Четвертый этап – интерпретация данных. 

 Интерпретация педагогом полученных фактов – основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают 

возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как 

оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, 

любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а 

остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только 

сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее. 

Пятый этап – целеобразовательный.  

 Он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка или 

для группы в целом. Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 

сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате 

диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить 
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возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует 

всячески поддерживать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

 При условии неизменяющегося характера развития основных (ключевых) характеристик с 

низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуется взаимодействие 

педагога с психологом, учителем дефектологом или учителем – логопедом не только для анализа 

особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера 

взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и/или Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

 Психологическая диагностика позволяет понять причины подобной динамики и разработать 

необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

 Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволяет 

оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности созданных 

психолого-педагогических условий, образовательного процесса. 

Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного образования 

 Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные 

для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

 Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды. 

 Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-

педагогических условий и предметно-развивающей среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. При оценивании 

развивающей предметно-пространственной среды необходимо учитывать, чтобы при организации 

пространства групповых помещений была обеспечена возможность для общения и совместной 

деятельности детей и взрослых (в том числе детей раннего возраста), во всей группе и в малых 

группах, для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы 

РППС была содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

 Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого -  

педагогические условия, включающие: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так искусственного замедления развития детей); 
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 поддержку взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защиту детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержку родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

 охрану и укрепление их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создавать особые условия 

для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих детей методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение 

взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых компетенций, 

позволяющих ему: 

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе; 

 реализовывать развивающее образование; 

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

 Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе 

разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг взаимодействия педагога 

с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды. 

 Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной Программы. 

Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации 

Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными 

компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и 

выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого- 

педагогических условий. 

1.3.1. Инструментарий для проведения процедуры ВСОКО (внутренней системы оценки 

качества образования) 

 В современных условиях управление качеством образования является важной 

характеристикой, определяющей конкурентоспособность дошкольного учреждения. Главным 

акцентом в системе оценки качества образования в дошкольном учреждении является переход от 

оценки как инструмента контроля - к оценке как инструменту управления качеством образования. 
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Для решения этих задач управление современной образовательной организацией требует 

обоснованности решений, особого построения организационной структуры управления.  

 Непременным условием эффективности этой структуры выступает ее аналитико-оценочное 

сопровождение, осуществляемое в соответствии с современными требованиями. 

 Дошкольная образовательная организация, реагируя на вызовы системы образования, 

формирует собственную внутреннюю систему оценки качества образования, что в свою очередь 

требует отработанной критериальной и инструментальной базы. Эта потребность диктует 

необходимость определения нормативного основания построения внутренней системы оценки 

качества образования (далее ВСОКО) и ее методической разработки. 

 ВСОКО — это отлаженный механизм, реализуемый в контексте осуществления 

образовательной деятельности в детском саду. Организация процедуры ВСОКО является условием 

реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-83 «Об образовании Российской Федерации» 

(ч. 13 п. 3 ст. 28 № 273-ФЗ). 

 Согласно ФЗ № 273-ФЗ, в детском саду № 26 функционирует модель внутренней системы 

оценки качества образования, в основе которой лежат Положение о внутренней системе оценки 

качества образования муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 

и Программа внутренней системы оценки качества образования (документы утверждены 

приказом от 24.05.2022 № 58/1- ОД). 

 Программа внутренней системы оценки качества представляет собой деятельность по 

информационному обеспечению управления образовательным учреждением, основанную на 

систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения и его результатов.   

 Нормативным основанием разработки и реализации Программы организации ВСОКО 

являются документы федерального и регионального уровней, а также локальные акты, 

регулирующие функционирование ВСОКО в дошкольной образовательной организации (перечень 

локальных актов может совершенствоваться (уточняться, корректироваться) при сохранении 

стабильности соответствия установленным нормам и требованиям).  

 Внутренняя система оценки качества дошкольного образования позволяет определить, 

насколько фактическая реализация образовательных программ отвечает тому уровню, который был 

установлен требованиями ФГОС ДО. Процедура основывается на аналитической деятельности: 

оценивается качество осуществления процесса образования, а также его результативность и 

обеспечение ресурсами. Проверочный механизм опирается на российское законодательство, 

федеральные и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся учебной сферы.     

 Программа определяет цель и задачи внутренней системы оценки качества образования. 

 Целью ВСОКО является установление соответствия имеющегося качества образования с 

требованиями законодательства в сфере образования РФ, региональными и муниципальными 

стратегическими документами, потребностями и индивидуальными запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Задачи: 

– определить объекты системы оценки качества, установить систему показателей 

(индикаторов), характеризующих состояние и динамику развития качества образования; 

установить порядок и формы проведения оценки;  

– подобрать, адаптировать, разработать, систематизировать нормативные материалы, методики 

диагностики;  

– систематизировать информацию, повысить её доступность и достоверность; 

– координировать деятельность всех субъектов ВСОКО; 

– совершенствовать технологии информационно-аналитической деятельности; 
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– своевременно выявлять изменения в сфере образовании и вызвавших их факторов; принимать 

обоснованные управленческие решения по достижению качественного образования;  

– привлекать общественность к оценке качества образования. 

 Разработан инструментарий и алгоритм реализации мероприятий ВСОКО в детском саду№ 26 

(Приложение к Программе внутренней системы оценки качества образования детского сада № 26), 

критерии и показатели которого не противоречат показателям деятельности образовательной 

организации.  

 По результатам проведения процедур внутренней системы оценки качества образования 

руководителем дошкольной образовательной организации принимаются управленческие решения.  

Ожидаемым результатом проведения процедуры ВСОКО является реализация Программы в 

соответствии с поставленными целями и задачами. 

 В целях придания гласности и открытости результатам оценки качества образования на 

официальном сайте детского сада № 26 создана страница ВСОКО. 

2.    СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 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;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы предоставлено право 

выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива детского сада №26 и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 

ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения детского сада №26. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

http://dou26.rybadm.ru/p124aa1.html
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определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

В каждой образовательной области сформулированы общая целевая направленность, которая 

относится ко всем возрастам, и по сути дела задает конечную результативность (к 6—7 годам), а 

образовательные задачи и содержание образовательной работы по реализации этой общей 

направленности отнесены к календарным возрастам детей. Целевая направленность соответствует 

характеристикам образовательных областей, заданных ФГОС ДО (п. 2.6.) 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

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

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

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

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

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

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

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Предлагаемое программное содержание включает в себя также формы организации 

образовательного процесса, средства и методы освоения этого содержания. Они отличаются 

многообразием: показ и объяснение, постановка задач проблемного характера, проведение 

экскурсий, бесед, организация детского экспериментирования как с предметными, с природными 

объектами, так и с текстами, использование игровых приемов, мотивирующих деятельность детей и 

пр. Они отвечают, как возрастным особенностям детей, так и специфике освоения самого 

содержания, благодаря чему создаются условия для успешной реализации поставленных 

образовательных задач. 

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на следующих 

принципах: 

1. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте 

заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление чего-то 

общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются 

разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольном возрасте 

овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже сложившиеся у них системы и 

пользоваться этим умением как средством познания. Все это позволяет детям выходить за пределы 

конкретики, которая сама по себе часто для ребенка не имеет смысла, делать обобщения, выводы, 

прогнозировать некоторые результаты и находить творческие решения. Это обеспечивает системный 

подход к организации содержания. 
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2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, который, с 

одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, родной язык, 

рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у детей 

собственную интерпретацию разных явлений как вербальными, так и невербальными средствами. У 

детей развиваются широкие смысловые связи на основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. 

Выготский). 

3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем трудности, 

связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 

самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая деятельность, направленность 

на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и свободно используются в новых 

ситуациях, что говорит о развитии их мышления и воображения. 

4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и 

отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна четвертая и т.п.), что 

способствует началу формирования общих категорий, становлению логического мышления. 

5. Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами: как 

самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо задачи, так и диктуемого условиями 

задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в свойствах материала существенно 

активизирует поисковую деятельность детей, направленную на нахождение разных вариантов 

решений, что является одним из показателей креативности. 

6. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и 

др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию. 

7. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с опорой на 

зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое (аудиальное), а третьи — на 

двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же содержание и 

рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через движения. В этом случае дети смогут, 

во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут 

развиваться более слабые для них типы восприятия. 

8. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях содержания 

в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в создании карнавальных 

костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и саморазвитию детей. 

9. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в маленьком 

пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от мальчиков; при восприятии 

текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано (эмоционально или нет), а мальчики — на 

смысл; в движении девочки более выразительны, а мальчики — более выносливы и др. (Т.П. 

Хризман). Однако очень настораживает излишнее педалирование сегодня гендерной направленности 

в образовании, что может привести к искаженным представлениям. 

10. Сложившийся в нынешнем дошкольном образовании акцент на организацию продуктивных 

действия детей, ориентированных на результат, существенно обедняет сам результат. В связи с этим 

необходим баланс в организации процесса восприятия и продуктивных действий. 

Сформулированные свыше принципы, безусловно, носят здоровьесберегающий характер, 

обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной сферы, формирование 

базисных характеристик личности. 

Основным лейтмотивом Программы является уход от монологической педагогики к 

педагогике диалога: ребенка с взрослым, детей между собой, диалога педагогов друг с другом и 

родителями. Содержание Программы предполагает также диалоги культур и поколений. 
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Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Сюжетно-ролевая игра, происходящая по инициативе 

детей, — вид деятельности, в котором дети осваивают (присваивают) представления об окружающем 

мире, отношениях людей. Неотъемлемой частью образовательного процесса является «проживание» 

ребенком той или иной ситуации с позиции разных социальных ролей, которая вначале представлена 

как сюжетно-дидактическая игра (выступает одним из условий становления самодеятельной игры), а 

затем и как собственно самодеятельная игра, благодаря которой решается основная генетическая 

задача. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования (Приложение 1). 

Образовательный процесс базируется на основе современных научно-методических 

разработках и имеет следующие особенности: 

 партнерство - совместная деятельность ребенка и педагога; 

 групповая, парная работа детей; 

 опора на интерес ребенка к содержанию и форме занятий; 

 индивидуальный подход; 

 дифференцированный подход: формирование групп с учетом интересов и возможностей 

детей, обеспечение самореализации, варьирование временного режима для различных видов 

деятельности. 

Важными составляющими образовательного процесса являются совместная деятельность 

детей с взрослыми, занятия в игровых зонах и уголках. Помещение каждой группы разделено на 

несколько игровых центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов 

для занятий и игры по выбору ребенка. 

Для формирования ребенка как эмоционально благополучного, активного субъекта 

деятельности в отношениях с взрослыми и сверстниками предусмотрено проведение специальных 

игр, тренингов, которые способствуют: 

 расширению кругозора дошкольников; 

 развитию интеллектуальных способностей, математического, образного мышления, 

 раскрытие творческого потенциала детей; 

 формированию инициативного действия, целеустремленности и воли, 

 самостоятельности и ответственности; 

 развитию социальных навыков ребенка (вербального и невербального 

 общения, расширение сферы коммуникативной практики); 

 выявлению детских интересов, обсуждению и выработке общих правил поведения в группе, 

совместного проектирования интересных краткосрочных и долгосрочных дел, развитию 

общей и тонкой моторики, произвольной регуляции деятельности.  

 Содержание образовательного процесса определяется образовательной программой 

детского сада, включает в себя педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 

личностно-ориентированное развитие ребенка и направлено не на обучение и пополнение запаса 

знаний, умений и навыков, а на формирование у детей значимых функций, развивая их в 

специфичных для этого возраста видах деятельности. 

2.2.1. Ранний возраст 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка раннего возраста в адекватных его 

возрасту видах детской деятельности. 
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Образовательные задачи по направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Развивать начало общения, взаимодействия с взрослыми, сверстниками и готовности к 

совместной деятельности с ними. 

- Формировать начало культурного поведения. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание. 

Направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции; 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта; 

- Формирование готовности к совместной деятельности; 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Средства реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Организация развивающей предметно – пространственной среды; 

- Группа художественных средств: художественная литература, изобразительное искусство, 

музыка, кино и другие;  

- Природа;  

- Собственная деятельность детей: игра, труд, художественная деятельность; 

- Общение со сверстниками и взрослыми. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие» представлено в программе «Истоки».1  

Содержание работы по социально-коммуникативному развитию смотреть в Приложении 2. 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ТРЁХ ЛЕТ 

Предметно-орудийная деятельность 

- умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением (ест ложкой, пьет 

из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки полотенцем, использует мыло, носовой платок и 

др.); 

- самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели (использует другую игрушку, 

чтобы достать закатившийся мячик); 

- способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с помощью взрослого 

только застегивает пуговицы, завязывает шнурки; помогает взрослому убирать игрушки); 

- ребенок стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я сам!»; 

- выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует местоимение «Я». 

Общение 

- общение осуществляется на основе использования речи; 

-  действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию взрослого («Пойдем 

гулять, будем одеваться» и др.); 

- обращается к взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, чтобы ему завязали 

шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и др.); 

- активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча» и др.). 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-отобразительная игра: 

                                                           
1 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, стр. 

25 – 28. 

 



38 

 

- пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать ее действия, движения, 

слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др.); 

- использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.). 

Подражание: 

- активно подражает сверстникам и взрослым; 

- показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет машина), 

- изображает животных и др. 

Эмоциональные проявления 

- эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждается в 

эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень хороший мальчик», «умница» и т.п.); 

- проявляет любовь и нежность к близким людям; 

- реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые произведения; 

- появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

- приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы, и т.п.). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель реализации образовательной области «Познавательное развитие»: развитие 

познавательных интересов и способностей детей раннего возраста. 

Образовательные задачи по направлению «Познавательное развитие»: 

- Формировать умение различать четыре цвета спектра (красный, желтый, зеленый, синий), 

пять геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и три 

объемных тела (куб, шар, призма), три градации величины (большой, поменьше, маленький). 

- Развивать способность устанавливать тождества и различия однородных предметов по 

одному из признаков (цвет, форма, величина), сопоставляя его с образцом, ориентируясь на 

слова «форма», «такой», «не такой», «разные». 

- Развивать действия по использованию сенсорных эталонов. 

- Совершенствовать предметно-орудийные действия, развивать координированные движения 

обеих рук и мелкой моторики. 

- Формировать первые представления: о людях, их деятельности; о предметах, их свойствах и 

функциональном назначении; о природных явлениях; поддерживать интерес к ближайшему 

окружению. 

- Открыть детям возможность создания целого из частей путем организации сюжетного 

конструирования. 

- Развивать первые пространственные представления (высокий - низкий, длинный – короткий). 

Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

- Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации; 

- Формирование познавательных действий, становление сознания; 

- Развитие воображения и творческой активности; 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, части и целом, пространстве и времени, движении и покое и др.), о малой родине, 

об особенностях природы. 

Средства реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

- Организация развивающей предметно – пространственной среды; 

- Группа художественных средств: художественная литература. изобразительное искусство, 

музыка, кино и другие;  

- Природа, предметы окружающего мира;  

- Собственная деятельность детей: игра, труд, элементарное экспериментирование, 

художественная деятельность; 
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- Средства массовой информации, ИКТ; 

- Общение со сверстниками и взрослыми. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Познавательное  развитие» 

представлено в программе «Истоки».2  

Содержание работы по познавательному развитию смотреть в Приложении 3. 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ТРЁХ ЛЕТ 

Действия с предметами как основа познавательного развития 

- действия руки контролирует зрением; 

- овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), круговыми 

движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, пластилин; 

- вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих форм («стаканчики», 

«волшебный сундучок» и др.); 

-  группирует предметы по цвету (основные цвета), величине (контрастной), форме (шар, куб, 

призма, цилиндр); 

-  умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой — поменьше — 

маленький); 

- выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, скамеечку, кроватку, 

диванчик и т.п.) и включает их в игру. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель реализации образовательной области «Речевое развитие»: формирование устной речи и 

навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. 

Образовательные задачи по направлению «Речевое развитие»: 

- Активно включать ребенка в общение с взрослым всеми доступными (неречевыми и речевыми) 

средствами, развивать умение откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно 

высказываться. 

- Расширять словарь. 

- Способствовать формированию грамматического строя речи и развитию звуковой культуры. 

Направления реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

- Владение речью как средством общения и культуры; 

- Обогащение пассивного и активного словаря; 

- Развитие связной, грамматически правильной речи; 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

Средства реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

- Организация развивающей предметно – пространственной среды; 

- Общение взрослых и детей; 

- Культурная языковая среда, речь воспитателя; 

- обучение родной речи и языку на занятиях; 

- Художественная литература; 

- Различные виды искусства (изобразительное, музыка, театр)  

Содержание образовательной работы  по направлению «Речевое развитие» представлено в 

программе «Истоки».3  

                                                           
2 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, стр. 

31 – 33. 
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Содержание работы по речевому развитию смотреть в Приложении 4. 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ТРЁХ ЛЕТ 

Речь 

Пассивная (импрессивная) речь: 

- по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части на картинках, т.е. 

соотносит изображение и реальный предмет; 

- выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»); 

- проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем включения в 

рассказ взрослого отдельных слов и действий («Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок» и др.); 

- эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», «Пошел котик на Торжок» 

и др.). 

Активная (экспрессивная) речь: 

- ребенок имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, действия и 

качества предметов (машина, — у машины колеса и руль, машина едет, она красная); 

- владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя, предложения изменяет 

слова по родам, числам и падежам; 

- способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, привлекает 

внимание к своим действиям, задает вопросы «кто?», «что?» и ждет на них ответа). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Средства реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира;  

- Общение с искусством, музыкальным творчеством, художественной литературой;   

- Материальное обеспечение; 

- Учет индивидуальных особенностей ребенка;  

- Бережное отношение к процессу и результату детской деятельности;  

- Организация атмосферы творчества и мотивация задания;  

- Ознакомление детей с творчеством, художественной литературой;  

- Доступные возрасту виды художественно-творческой деятельности; 

- Активная педагогическая деятельность. 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи: 

                                                                                                                                                                                                                 
3 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, стр. 

33 -35. 
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- Знакомить детей с разными видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, 

аппликацией; поддерживать проявление интереса к ним. 

- Обучать простейшим способам изображения; созданию простейших композиций из мазков, 

пятен, штрихов, линий, форм. 

- Способствовать освоению технических навыков:  

- в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно держать карандаш, не 

прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве листа);  

- в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с помощью пальцев, 

соединять части);  

- учить приемам наклеивания готовых форм. 

- Формировать начала воображения, образного мышления. 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи: 

- Создавать условия для детского экспериментирования с бумагой, имеющей разные свойства 

(мнется, рвется, складывается, режется и пр.). 

Чтение художественной литературы 

Образовательные задачи: 

- Воспитывать интерес к книгам, способность слушать чтение и рассказывание. 

Музыка 

Образовательные задачи: 

- Развивать умение вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; учить различать 

контрастные особенности звучания музыки: громко ― тихо, быстро ― медленно, высоко ― 

низко. 

- Побуждать детей к подпеванию и пению. 

- Развивать умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, плясках. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено в программе «Истоки».4  

Содержание работы по художественно – эстетическому развитию смотреть в Приложении 5. 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ТРЁХ ЛЕТ 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Изобразительная деятельность: 

- рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или красками в 

зависимости от движения руки; начинает давать им название; 

- возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина и др.). 

Речь 

Пассивная (импрессивная) речь: 

- проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем включения в 

рассказ взрослого отдельных слов и действий («Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок» и др.); 

- эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», «Пошел котик на Торжок» 

и др.). 

Эмоциональные проявления 

- эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждается в 

эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень хороший мальчик», «умница» и т.п.); 

- реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые произведения. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

                                                           
4 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, стр. 

35-41. 
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Цель реализации образовательной области «Физическое развитие»: гармоничное физическое 

развитие; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

основ здорового образа жизни. 

Образовательные задачи по направлению «Физическое развитие»: 

- Продолжать развивать основные движения в играх, упражнениях и самостоятельной 

двигательной деятельности. 

- Содействовать улучшению координации движений, повышению экономичности и ритмичности 

их выполнения. 

- Развивать согласованные совместные действия в подвижных играх, при выполнении упражнений 

и двигательных заданий. 

Направления реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

- Приобретение опыта в двигательной деятельности; 

- Развитие физических качеств; 

- Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- Правильное выполнение основных движений; 

- Овладение подвижными играми с правилами; 

- Становление ценностей здорового образа жизни. 

Средства реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

Физические упражнения. 

Основу системы по физическому развитию детей составляют различные основные двигательные 

режимы: 

- «лежачий»;  

-  ползательный; 

- «сидячий»; 

- «стоячий»; 

- «ходьбовый»; 

- лазательный;  

-  беговой; 

- прыжковый. 

Использование природных факторов. 

Естественные силы природы:  солнце, воздух, вода. 

Гигиенические факторы. 

Мероприятия: 

- по личной гигиене; 

- по гигиене быта;  

- по гигиене занятия;  

- по гигиене отдыха (восстановления);  

- по гигиене сна; 

- по гигиене питания;  

- по гигиене трудовой деятельности; 

- по гигиене психики. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Физическое развитие» представлено в 

программе «Истоки».5  

Содержание работы по физическому развитию смотреть в Приложении 6. 

                                                           
5 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, стр. 

41-44. 
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ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ТРЁХ ЛЕТ 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

- преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в коллективе 

сверстников; 

-  интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической активности, в потребности 

общения с окружающими; 

- умение выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

-  умение различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не кричать, не падать 

на пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро успокаиваться и др.). 

Проявления в физическом развитии: 

- владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешагиванием через 

предметы (выс. 10 см), в различном темпе; бег в разных направлениях и к цели, непрерывный в 

течение 30—40 сек.; прыжки на месте и с продвижением вперед); 

- воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым; 

- получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

О нормальном функционировании организма ребенка свидетельствует: глубокий сон и активное 

бодрствование, хороший аппетит, регулярный стул. 

2.2.2. Дошкольный возраст 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Задачи реализации образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»: 

- Содействовать присвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- Развивать общение и взаимодействие ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

- Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание; 

- Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками;  

- Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и сообществу 

детей и взрослых в организации; 

- Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

- Формировать основы безопасности в быту, социуме, природе. 

Принципы реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Принцип целенаправленности означает, что работа по социально – коммуникативному развитию, 

содержание и методы подчинены цели; 

- Принцип комплексного воздействия предусматривает единство задач, средств и методов 

воспитания дошкольников, преемственную связь воспитания и развития личности ребенка в 

образовательной организации, семье и обществе, цельность воздействий на чувства, сознание и 

поведение; 

-  Принцип взаимосвязи гуманизма и уважения к личности ребенка в сочетании с высокой 

требовательностью. Требует от воспитателя проявления педагогического такта. 
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Требовательность воспитателя к детям проявляется в принципиальности, которая выражается в 

поощрениях и наказаниях, в справедливом отношении к детям; 

- Принцип опоры в воспитании на положительные качества ребенка. В каждом ребенке есть 

положительные черты, достоинства, которые нужно увидеть педагогу и дать им развитии в 

соответствующей деятельности. Это вызовет у ребенка склонность к усовершенствованию 

своего поведения, будет способствовать проявлению его индивидуальности. В то время как 

подчеркивание недостатков, непрерывное указание на них не поможет детям избавиться от них, 

а часто еще больше укрепляет эти недостатки; 

- Принцип воспитания детей в коллективе. В коллективе сверстников ребенок приучается 

совмещать свои интересы с интересами других ребят, приобретает элементарные навыки 

коллективной жизни. Важность коллектива проявляется: 

• в воспитании у детей основных норм и правил отношений между людьми (чувства 

товарищества, уважения к окружающим, человечности); 

• в формировании общественной направленности личности (сочетание личных и коллективных 

увлечений; 

• в раскрытии индивидуальности ребенка; 

• в возможности проявить свои знания, своё отношение к окружающим; в возможности 

упражняться в нравственных поступках; 

• во взаимовлиянии детей друг на друга. 

- Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. Для любого возраста 

определяются конкретные задачи воспитания. С учётом возрастных особенностей детей 

используются соответствующие методы и приемы воспитания, и планируется его конкретное 

содержание. В процессе воспитания нужно учитывать также индивидуальные особенности 

ребенка, обусловливаемые своеобразием его нервной деятельности, условиями жизни и 

воспитания в семье.  

Направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции; 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта; 

- Формирование готовности к совместной деятельности; 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Средства реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Организация развивающей предметно – пространственной среды; 

- Группа художественных средств: художественная литература. изобразительное искусство, 

музыка, кино и другие;  

- Природа;  

- Собственная деятельность детей: игра, труд, учение, художественная деятельность; 

- Общение со сверстниками и взрослыми. 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи: 

- Приобщать детей к культурным нормам поведения и общения. 

- Формировать эмоциональную отзывчивость, проявление интереса и доброжелательного 

отношения друг к другу. 

- Развивать общение и интерес к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. 
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- Формировать первые представления о труде взрослых и позитивное отношение к посильному 

участию в трудовых действиях. 

- Формировать первоначальные представления о безопасном поведении. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие» представлено в программе «Истоки».6  

Содержание работы по социально-коммуникативному развитию смотреть в Приложении 2. 

Пятый год жизни 

Образовательные задачи: Формировать у детей культурные нормы поведения и общения с детьми и 

взрослыми. 

- Формировать у детей доброжелательное отношение друг к другу на основе понимания 

эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей. 

- Создавать условия для содержательного общения и совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; поддерживать развитие самостоятельности в самообслуживании и при 

организации разных игр. 

- Формировать у детей понимание значения своего труда для других, стремление оказывать 

посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах 

деятельности, в том числе творческой. 

- Обучать детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие» представлено в программе «Истоки».7  

Содержание работы по социально-коммуникативному развитию смотреть в Приложении 2. 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи: 

- Создавать условия для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а также 

ценностей, принятых в обществе. 

- Формировать у детей отзывчивое и уважительное отношение к сверстникам и взрослым, членам 

своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формировать первоначальные основы 

патриотизма. 

- Формировать способность к организации взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ходе 

совместной деятельности, поддерживать самостоятельность в процессе реализации разных видов 

детской деятельности. 

- Поддерживать стремление ребенка принимать участие в различных видах творческой 

деятельности, стремление помочь другим и умение принять помощь, как от педагогов, так и от 

детей, воспитывать чувство ответственности за порученное дело. 

- Расширять представления детей о правилах безопасного поведения в различных ситуациях. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие» представлено в программе «Истоки».8  

Содержание работы по социально-коммуникативному развитию смотреть в Приложении 2. 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи: 

                                                           
6 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, стр. 

54-57  
7 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, стр. 

57-60 

 
8 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, стр. 

94-97 
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- Обогащать представление детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в 

обществе; создание условий для формирования у детей ценностного отношения к миру и 

человеку. 

- Закреплять у детей отзывчивое и уважительное отношение к сверстникам и взрослым, членам 

своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формировать основы патриотизма и 

толерантности. 

- Поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и сверстниками в 

разных видах деятельности; содействовать становлению детского играющего сообщества. 

- Воспитывать чувство ответственности за порученное дело, понимание общей значимости своего 

труда. 

- Углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умения следовать им в 

различных ситуациях. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие» представлено в программе «Истоки».9  

Содержание работы по социально-коммуникативному развитию смотреть в Приложении 2. 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА К 7 ГОДАМ 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 

- стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 

- самостоятельно организует предметно-игровую среду; 

- в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание прочитанных 

книг, телевизионных передач; 

- действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в 

путешествие»); 

- использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми; 

- индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью. 

Режиссерские игры: 

- берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре; 

- создает и проигрывает целостные сюжеты; 

- удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя развернутую 

речь. 

Народные игры: 

- четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Ручеек», «Бояре», 

«Колечко» и др.); 

- испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его другими 

детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.).  

Дидактические игры: 

- стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, нашел выход 

из лабиринта); 

- умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на условия 

действия). 

Самообслуживание и элементы труда 

- владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы и 

перед едой и др.); 

                                                           
9 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, стр. 

97-100 
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- распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей дежурного по 

столовой, уходе за животными  и  растениями  в  группе  и  на  территории детского сада, 

поддержании порядка в групповой комнате; 

- стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и  убирать  участок, 

расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.). 

Общение 

Общение со взрослым: 

- инициативен  в  общении  с  педагогами,  персоналом  учреждения,  родителями  других детей; 

- поддерживает  тему  разговора,  возникающего  по  инициативе  взрослого,  отвечает  на вопросы  

и  отзывается  на  просьбы,  беседует  на  различные  темы  (бытовые,  общественные, 

познавательные, личностные и др.); 

- умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; 

- в общении проявляет уважение к взрослому. 

Общение со сверстниками: 

- способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья); 

- проявляет  чувство  самоуважения  и  собственного  достоинства,  может  отстаивать  свою 

позицию в совместной деятельности; 

- умеет договариваться со сверстниками;  

- проявляет  готовность  посочувствовать,  пожалеть,  утешить,  когда  сверстник  чем-то 

расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.). 

Эмоциональные проявления 

- инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, что сегодня 

будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.); 

- хочет  нравиться,  отличается  богатством  и  глубиной  переживаний,  разнообразием  их 

проявлений,  и  в  то  же  время  некоторой  сдержанностью  эмоций  (владеет  социально 

приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха); 

- способен  к  волевой  регуляции  поведения,  преодолению  своих  непосредственных желаний,  

если  они противоречат  установленным  нормам,  правилам,  данному  слову,  общей 

договоренности, поддается уговорам воспитателя; 

- проявляет  настойчивость,  терпение,  умение  преодолевать  трудности  (выполняет поручение, 

ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.); 

- с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на них 

отзывается; 

- осторожен,  предусмотрителен  в  незнакомой  обстановке,  избегает  травм  (не  идет  с 

незнакомым  человеком,  учитывает  непредсказуемость  поведения  животных,  осторожно 

действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

- Развитие у детей познавательных интересов, познавательных способностей. 

Задачи реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

- Развивать интерес  детей, любознательность и познавательную мотивацию.  

- Формировать познавательных действий, становление сознания.  

- Развитие воображения и творческой активности.  

- Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.).  
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- Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира.  

Принципы реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

- принцип интеграции позволяет знакомить детей с разными областями знаний, тесно связанных 

между собой;  

- принцип деятельности и интерактивности предоставляет ребенку возможность реализовывать 

разные виды детской деятельности, поддерживать детскую инициативу;  

- принцип научности подразумевает, что все сведения должны достоверно объяснять различные 

процессы, явления на доступном и в то же время научном уровне;  

- принцип природосообразности позволяет учитывать психофизиологические особенности детей 

каждого возраста, следовать объективным законам их развития и создавать условия для 

раскрытия личностного потенциала ребенка;  

- принцип партнерства связан тесно с реализацией прав ребенка, обеспечивает тесное 

сотрудничество взрослых и детей;  

- принцип развивающего содержания образовательно-игровой деятельности – содержание 

обучения и воспитания должно быть: развивающим, проблемным, поисково-исследовательским, 

проектным, предоставлять возможность для свободного творчества ребенка.  

Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

- Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации; 

- Формирование познавательных действий, становление сознания; 

- Развитие воображения и творческой активности; 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

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

природы, многообразии стран и народов мира; 

- Формирование представлений детей об окружающем мире, малой родине, Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках, о 

государственных символах, олицетворяющих Родину. 

Средства реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

- Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

- Группа художественных средств: художественная литература.  

- Изобразительное искусство, музыка, кино и др.  

- Природа.  

- Собственная деятельность детей: игра, труд, учение, художественная деятельность. 

- Общение со сверстниками и взрослыми. 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи: 

- Развивать первоначальные представления ребенка о себе, окружающих его людях, о труде 

взрослых (продавец, шофер, дворник, помощник воспитателя и др.). 

- Развивать представления об отдельных объектах живой и неживой природы и их свойствах: 

вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), дикие и домашние животные, комнатные 

(декоративные) и дикорастущие растения; о наиболее ярко выраженных сезонных явлениях; 
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- Развивать представления об устройстве человеческого жилья (квартиры, дома), о предметах 

домашнего обихода (мебели, одежде, посуде и т.д.), о материалах, из которых изготовлены 

предметы, об отдельных транспортных средствах и т.п. 

- Развивать умения выделять в объектах цвет, форму, величину; соотносить окружающие 

предметы с сенсорными эталонами, использовать эталоны в разных видах практической 

деятельности. 

- Способствовать овладению детьми элементарными приемам группировки, нахождения общего и 

отличного, выстраивания сериационного ряда из нескольких предметов по одному признаку; 

сравнения предметов; различения количественных группы предметов и определение их словами 

(один-много-мало); определения отношений между ними (больше — меньше — поровну) с 

использованием приемов наложения и приложения одного предмета к другому. 

- Формировать первые пространственные ориентировки и простейшие способы размещения 

конструкций по горизонтали (дорожки разной длины и ширины, заборы разной высоты и формы) 

и вертикали (башенка, лесенка), а также способов соединения деталей для создания целостной 

конструкции. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Познавательное развитие» представлено 

в программе «Истоки».10  

Содержание работы по познавательному развитию смотреть в Приложении 3. 

Пятый год жизни 

Образовательные задачи: 

- Воспитывать стремление детей узнавать новое, задавать вопросы, формирование познавательной 

мотивации. 

- Развивать умения детей сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, 

систематизировать и группировать их по разным основаниям (цвету, форме, величине), 

выстраивать 5—7 предметов в ряды в возрастающем или убывающем порядке с небольшой 

разницей в размере; формирование обобщенного способа обследования предметов. 

- Развивать умения различать пространственные характеристики объектов — протяженности 

(высоты, ширины); месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); 

формировать умения анализировать объекты в определенной последовательности. 

- Формировать элементарные представления о взаимосвязях и зависимостях в окружающем мире. 

- Расширять представления детей об устройстве человеческого жилья (в городе и деревне), о труде 

взрослых, их хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в городе, в деревне), о транспорте, 

предметах домашнего обихода, мебели, одежды, домашней утвари и т.п. 

- Формировать первоначальные представления о малой родине и Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Познавательное развитие» представлено 

в программе «Истоки».11  

Содержание работы по познавательному развитию смотреть в Приложении 3. 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи: 

- Развивать мышление, его знаково-символической функции в процессе разных видов детской 

деятельности, развивать общие познавательные способности детей: умение наблюдать, 

описывать, сравнивать, классифицировать, строить предположения и предлагать способы их 

проверки. 

                                                           
10 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 

стр. 60-64 
11 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 

стр. 64-68 
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- Обогащать представления детей об объектах окружающего мира профессиях, профессиональных 

принадлежностях и занятиях людей; об отдельных процессах производства продуктов питания, 

одежды, предметов домашнего хозяйства, прикладного искусства и т.п.; о затратах труда и 

материалов на изготовление необходимых для жизни человека вещей. 

- Приобщать детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей культуры, а также к явлениям 

других культур. 

- Формировать у детей элементарные представления о целостности природы и взаимозависимости 

ее компонентов, о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой обитания 

(особенности внешнего вида, поведения животных и среды обитания, связь растений со средой 

обитания), о взаимосвязи человека и природы. 

- Формировать у детей основы экологически грамотного поведения, навыков ресурсосбережения: 

экономно расходовать воду, бумагу, пластилин, глину, бережно относиться к живой и неживой 

природе и представлений о переработке отходов и мусора. 

- Совершенствовать умения детей систематизировать (группировать) предметы по 2—3 

выделенным признакам: цвету, форме, параметрам величины (высоте, ширине, длине, толщине); 

выстраивать сериационные ряды из 10 и более предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей 

в величине; вести целостно-расчлененный анализ объектов. 

- Обучать счету до 10, различать количественный и порядковый счет, определять состав чисел до 

5 (включительно) из отдельных единиц и из двух меньших чисел. 

- Способствовать пониманию зависимости структуры конструкции от ее практического 

использования. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Познавательное развитие» представлено 

в программе «Истоки».12  

Содержание работы по познавательному развитию смотреть в Приложении 3. 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи: 

- Развивать символическую функцию мышления и общих познавательных способностей детей: 

способность выявлять общее и различное, обобщать, прослеживать закономерности, 

классифицировать предметы по разным признакам (внешним и функциональным); 

устанавливать простые связи между явлениями и предметами, предсказывать изменения 

предметов в результате воздействия на них, прогнозировать эффект от своих действий. 

- Формировать основы патриотизма — любви к своей семье, детскому саду, родной природе, 

соотечественникам; уважительного отношения к ее символике — флагу, гербу, гимну. 

- Развивать и обогащать представления детей о целостности природы Земли и о взаимосвязях ее 

компонентов: живых организмов между собой и с различными средами в ближайшем окружении 

и в других природных зонах (животные и растения тундры, тайги, степи, пустыни и т.п.); о 

приспособленности животных и растений к разным условиям местообитания; о круговоротах в 

природе. 

- Формировать систему ценностей, основанной на непотребительском отношении к природе и 

понимании самоценности природы; бережного отношения к живой и неживой природе, 

воспитывать навыки ресурсосбережения (беречь воду, свет, продукты питания и др.); 

- Расширять представления о профессиях взрослых и стремление ценить его общественную 

значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные с взрослыми трудовые действия. 

- Совершенствовать умение применить эталоны в качестве меры конкретных свойств предметов и 

вещей. 

                                                           
12 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 

стр. 101-104 



51 

 

- Развивать умение анализировать условия функционирования будущей конструкции и на основе 

этого создавать образ конструкции; умение создавать варианты одного и того же объекта в 

соответствии с постепенно усложняющимися условиями. 

- Подводить к пониманию отношений между числами, образованию чисел второго десятка, 

знакомить с цифрами и некоторыми математическими знаками, измерению с помощью условной 

мерки; овладевать ориентировкой в пространстве и времени. 

Содержание образовательной рабы по направлению «Познавательное развитие» представлено в 

программе «Истоки».13  

Содержание работы по познавательному развитию смотреть в Приложении 3. 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА К 7 ГОДАМ 

Ориентировка в окружающем: 

- знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес; 

- имеет представление о России как своей стране; 

- узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 

- интересуется объектами и  явлениями  живой  и  неживой  природы,  проявляет  бережное 

отношение  к  природе,  устанавливает  простые  причинно-следственные  связи  (например, 

зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и  

др.); 

- имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных; 

- имеет  навыки  рационального  природопользования  (не  лить  зря  воду,  не  сорить,  не ходить 

по газону и др.); 

- знает  и  называет  материал,  из  которого  сделаны  предметы  (стекло,  металл,  дерево, бумага 

и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и 

др.); 

- имеет  представление  о  труде  окружающих  его  людей,  может  назвать  несколько профессий, 

сказать, что этот человек делает; 

- ориентируется  в  транспортных  средствах  своей  местности,  знает  основные  правила 

поведения  на  улице  и  в  общественном  транспорте,  понимает  смысл  общепринятых 

символических  обозначений  (дорожные  знаки,  дорожная  разметка,  светофор,  остановка 

транспорта и др.); 

- понимает слова  «вчера»,  «сегодня»,  «завтра»  и некоторые другие обозначения времени 

(воскресенье, отпуск, праздник и др.); 

- обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. 

Экспериментирование: 

- проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность;  

- находит  способы  решения  различных  проблем  с  помощью  пробующих  действий поискового 

характера; 

- устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям  - гладким,  

шершавым,  с  разным  углом  наклона,  погружение  разных  предметов  в  воду  - тонет, не 

тонет и др.). 

Развитие обобщений: 

- обобщает  представления  и  систематизирует  объекты  по  выделенным  свойствам  и 

назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы); 

- объединяет  предметы  на  основе  общих  признаков  и  обозначает  их  обобщающим понятием 

(одежда, мебель, посуда и др.); 

                                                           
13 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 

стр. 105-109 
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- имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры); 

- владеет  логическими  операциями  —  анализирует,  выделяет  свойства,  сравнивает, 

устанавливает  соответствие  (анализирует  образцы,  сравнивает  музыкальные  произведения, 

прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их завершения и др.). 

Эмоциональные проявления: 

- инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, что сегодня 

будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.); 

- хочет  нравиться,  отличается  богатством  и  глубиной  переживаний,  разнообразием  их 

проявлений,  и  в  то  же  время  некоторой  сдержанностью  эмоций  (владеет  социально 

приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха); 

- способен  к  волевой  регуляции  поведения,  преодолению  своих  непосредственных желаний,  

если  они противоречат  установленным  нормам,  правилам,  данному  слову,  общей 

договоренности, поддается уговорам воспитателя; 

- проявляет  настойчивость,  терпение,  умение  преодолевать  трудности  (выполняет поручение, 

ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.); 

- с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на них 

отзывается; 

- осторожен,  предусмотрителен  в  незнакомой  обстановке,  избегает  травм  (не  идет  с 

незнакомым  человеком,  учитывает  непредсказуемость  поведения  животных,  осторожно 

действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

- Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми; 

- Формирование  интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи реализации образовательной области « Речевое развитие»: 

- Способствовать владению речью как средством общения и культуры.  

- Обогащать активный словарь детей.  

- Развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь, речевое 

творчество.  

- Развивать звуковую и интонационную культуры речи, фонематический слух. 

- Знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы.  

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую активность как предпосылку обучения 

грамоте.  

Принципы реализации образовательной области « Речевое развитие»: 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей;  

- принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи; 

- принцип развития языкового чутья («чувства языка»); 

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка - принцип взаимосвязи работы 

над различными сторонами речи, развития речи как целостного образования; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

- принцип обеспечения активной речевой практики. 

Направления реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

- Владение речью как средством общения и культуры; 

- Обогащение активного словаря; 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- Развитие речевого творчества; 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
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- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, развитие понимания на слух текстов  

различных жанров детской литературы; 

- Расширение представления о государственных символах страны и ее истории; 

- Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Средства реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

- Общение взрослых и детей; 

- Культурная языковая среда, речь воспитателя; 

- Обучение родной речи и языку на занятиях; 

- Художественная литература; 

- Различные виды искусства (изобразительное, музыка, театр). 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи: 

- Развивать речь как средство общения и культуры.  

- Налаживать игровое и речевое взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

- Способствовать накоплению словарного запаса, обогащению речи смысловым содержанием. 

- Осваивать грамматический строй речи в процессе развития связной диалогической и 

монологической речи. 

- Подводить к элементарной поисковой деятельности в сфере языка и речи. 

- Развивать восприятие и произносительную стороны речи: произношение гласных и простых 

согласных звуков. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Речевое развитие» представлено в 

программе «Истоки».14  

Содержание работы по речевому развитию смотреть в Приложении 4. 

Пятый год жизни 

Образовательные задачи: 

- Развивать речь как средство общения и культуры. 

- Развивать речевое  взаимодействие со взрослым, диалогическое общение со сверстниками. 

- Расширять активный словарь; правильное понимание  и употребление слов;  стимулировать 

словесное творчества.  

- Развивать грамматически правильную диалогическую и монологическую речь,  подвести  к  

элементарному  словотворчеству, экспериментированию со  структурой  предложения. 

- Развивать  правильное  произношение,  фонематическое  восприятие,  умение  пользоваться 

интонационными средствами выразительности речи. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Речевое развитие» представлено в 

программе «Истоки».15  

Содержание работы по речевому развитию смотреть в Приложении 4. 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи: 

- Развивать  речь  как  средство  общения  и  культуры. 

- Налаживать  диалогическое общение  детей  со  сверстниками,  умение  пользоваться  

разнообразными  средствами общения  —  словесными, мимическими, пантомимическими  (с 

учетом конкретной ситуации). 

- Обогащать,  уточнять  и  активизировать  словарь,  работать  над  смысловой  стороной речи. 

                                                           
14 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015,   

стр. 68-70 

15 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015,   стр. 70-72. 
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- Развивать грамматически правильную диалогическую и монологическую речь. 

- Развивать звуковую и интонационную культуру речи,  представления о словесном составе 

предложения, звуковом и слоговом звучании слова. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Речевое развитие» представлено в 

программе «Истоки».16  

Содержание работы по речевому развитию смотреть в Приложении 4. 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи: 

- Развивать речь  как средство общения и культуры,  как средство  обмена чувствами, 

налаживания  взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками;  формировать  умение 

формулировать мысли через слово. 

- Расширять и обогащать активный словарный запас детей, продолжать работу над смысловой 

стороной речи, развивать речевое творчество. 

- Формировать грамматически правильную  диалогическую и монологическую  речь. 

- Совершенствовать  все  стороны  звуковой  культуры  речи:  фонематическое  восприятие, 

звукопроизношение и дикцию, интонационную сторону речи; звуковую аналитико-

синтетическую активность как предпосылки обучения грамоте. 

- различные виды искусства (изобразительное, музыка, театр) 

Содержание образовательной работы  по направлению ««Речевое развитие» представлено в 

программе «Истоки».17 

Содержание работы по речевому развитию смотреть в Приложении 4. 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА К 7 ГОДАМ 

- свободно  владеет  родным  языком,  высказывается  простыми  распространенными 

предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения 

- может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 

- употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

- использует речь для планирования действий; 

- понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого 

ребенка о путешествии); 

- свободно  участвует  в  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражает  свои  чувства  и 

намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; 

- проявляет  интерес  к  книгам  и  может  назвать  несколько  известных  ему  литературных 

произведений; 

- по  собственной  инициативе  запоминает  и  использует  разные  отрывки  речи  (из  

телепередач, книг и др.); 

- рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с рифмой 

и словом; 

- имеет  элементарное  представление  о  языковой  действительности  (звуке,  слове, 

предложении). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель реализации образовательной области « Художественно-эстетическое развитие»: 

- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  

- Развитие познавательно - исследовательской и продуктивной ( конструктивной) деятельности.  

- Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

                                                           
16 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015,   

стр. 109-111 
17 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015,   

стр. 111-113 
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Задачи реализации образовательной области « Художественно-эстетическое развитие»: 

- Развивать предпосылки ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

- Формировать элементарные представления о видах искусства. 

- Содействовать восприятию музыки, художественной литературы, фольклора. 

- Стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений. 

- Способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Принципы реализации образовательной области « Художественно-эстетическое развитие»: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

принцип культурного обогащения содержания изобразительной деятельности, в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека, 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) – основы для 

развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Средства реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира;  

- Общение с искусством;   

- Материальное обеспечение;  

- Учет индивидуальных особенностей ребенка;  

- Бережное отношение к процессу и результату детской деятельности;  

- Организация атмосферы творчества и мотивация задания;  

- Ознакомление детей с творчеством;  

- Доступные возрасту виды художественно-творческой деятельности. 

Четвертый год жизни 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательные задачи:  

- Развивать  умение  пользоваться  карандашом  или  иным  средством  изображения;  создавать 

образ разными способами: мазками, пятнами, штрихами, линиями. 

- Приобщать детей к лепке из глины, теста, пластилина с целью  создания  образа разными 

способами: отщипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания, раскатывания комка между 
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ладонями и на плоскости прямыми и круговыми движениями, соединения готовых частей друг с 

другом. 

- Приобщать к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов. 

- Активизировать проявления эмоционального отношения к процессу деятельности и к 

использованию ее результатов в разных игровых ситуациях. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел Изобразительная деятельность) представлено в программе «Истоки».18  

Содержание работы по художественно – эстетическому развитию смотреть в Приложении 5. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи 

- Закреплять способы «сминания» и «разрывания» бумаги, знакомство с новым — «скручивание». 

- Формировать первую ориентировку на большом листе бумаги. 

- Осваивать действия достраивания и построения выразительного образа. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел Художественное конструирование) представлено в программе «Истоки».19  

Содержание работы по художественно – эстетическому развитию смотреть в Приложении 5. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР 

Образовательные задачи: 

- Развивать у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций 

и поводу к позитивно окрашенному общению с взрослым. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел Художественная литература и фольклор) представлено в программе «Истоки».20  

Содержание работы по художественно – эстетическому развитию смотреть в Приложении 5. 
 

МУЗЫКА 

Слушание музыки 

Образовательные задачи; 

-  Приобщать детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов более крупных 

сочинений в исполнении оркестра и отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, баян и 

др.). 

- Формировать эмоциональный отклик на музыку, умения слушать ее, чувствовать ее общее 

настроение. 

Пение 

Образовательные задачи: 

- Обеспечивать бережное отношение к певческому и речевому голосу ребенка, недопущение 

громкого пения и форсированного звучание речи. 

- Обучать детей правильному звукообразованию, позволяющему петь естественным звуком, без 

крика и напряжения, передача настроения и характера песни. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

                                                           
18 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки»  под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 

стр. 72-73. 
19 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки»  под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 

стр. 74-75. 
20 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки»  под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 

стр. 76-77. 
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- Вовлекать детей во все виды движения, связанного с музыкой (основные движения, танец, 

музыкально-образные упражнения и образные этюды). 

- Развивать музыкальное восприятие, чувство музыкального ритма, эмоциональной отзывчивости 

на музыку; формировать элементы музыкального творчества. 

- Способствовать накоплению музыкально-двигательного опыта. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи: 

- Приобщать детей с совместному, коллективному музицированию; реализация элементарных 

исполнительских возможностей, потребности в музыкальном общении. 

- Развивать тембрового и динамического слуха ребенка, чувства музыкального ритма и интереса к 

музыкальным инструментам 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

- Вовлекать детей в совместную согласованную музыкальную игру. 

- Приобщать к участию в разных видах музыкальной деятельности, включенных в игру-

драматизацию. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел Музыка) представлено в программе «Истоки».21  

Содержание работы по художественно – эстетическому развитию смотреть в Приложении 5. 

Пятый год жизни 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательные задачи:  

- Знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, 

иллюстрации); поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству 

(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семеновская или полхов-майданская 

матрёшка); 

- Обучать созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных признаки 

изображаемых объектов, их структуру и цвет (в рисовании); более точному изображению 

объемных фигурок и созданию простых композиций из глины, пластилина, соленого теста, 

снега; составлению предметных, сюжетных или декоративных композиций из разных 

материалов (в аппликации) как из готовых, так и самостоятельно вырезанных простых форм; 

правильному пользованию ножницами (правильно держать, резать и передавать другому). 

- Развивать у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел Изобразительная деятельность) представлено в программе «Истоки».22  

Содержание работы по художественно – эстетическому развитию смотреть в Приложении 5. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи: 

- Закреплять представления детей о свойствах разной бумаги (одна хорошо намокает, легко 

рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддается деформированию и 

т.п.), создание простых поделок с опорой на эти представления. 

- Формировать новые способы создания красочных бумажных конструкций путем складывания 

квадратного листа бумаги пополам и по диагонали. 

                                                           
21 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 

стр. 78-81. 
22 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 

стр. 73-74. 
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- Формировать действия конструирования художественных композиций, как средство придания 

художественной выразительности составляющих ее образов. 

Конструирование из природного материала 

 Образовательные задачи: 

- Развивать умение рассматривать материал и на этой основе строить какой-либо образ. 

- Приобщать детей к богатству естественных цветовых оттенков, определению фактуры материла 

на ощупь: шишка, мох, береста и пр., узнаванию в них знакомых форм. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел Художественное конструирование) представлено в программе «Истоки».23  

Содержание работы по художественно – эстетическому развитию смотреть в Приложении 5. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР 

Образовательные задачи: 

- Формировать начало ценностного отношения к книге. 

- Развивать понимание литературной речи, умения следить за развитием сюжета. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел Художественная литература и фольклор) представлено в программе «Истоки».24  

Содержание работы по художественно – эстетическому развитию смотреть в Приложении 5. 

МУЗЫКА 

Слушание музыки 

Образовательные задачи: 

- Знакомить детей с высокохудожественными и доступными для восприятия музыкальными 

произведениями, вызывающие у них разные эмоциональные проявления. 

- Развивать музыкальное восприятие, накопление музыкально-слухового опыта. 

- Обогащать представления детей о некоторых жанрах музыкального искусства и средствах 

музыкальной выразительности. 

Пение 

Образовательные задачи: 

- Охрана и защита голоса ребенка. 

- Содействовать формированию естественного, непринужденного, легкого звучания голоса в 

пении, позволяющего ребенку петь чисто, музыкально, выразительно и с удовольствием. 

- Способствовать организации вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных 

особенностей певческого голоса ребенка. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

- Развивать музыкальное восприятие средствами музыкального движения: воспроизведение в 

движении более широкого спектра средств музыкальной выразительности (тембровых, 

динамических и темповых изменений, элементарных ритмических рисунков). 

- Развивать основные естественные движения и ориентировки в пространстве. 

- Развивать элементарное музыкально-двигательное творчество в свободных движениях детей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи: 

- Развивать чувство музыкального ритма, тембрового и динамического слуха. 

                                                           
23 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015, стр. 75-76. 

 
24 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 

стр. 77-78. 
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- Знакомить детей со звуковысотными музыкальными инструментами. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

- Поддерживать детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, включающих различные 

виды музыкальной деятельности, художественное слово, мимику и пантомиму. 

- Использовать игры-драматизации для развития творчества детей и проявления их 

индивидуальности. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел Музыка) представлено в программе «Истоки».25  

Содержание работы по художественно – эстетическому развитию смотреть в Приложении 5. 

Шестой год жизни 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательные задачи: 

- Знакомить детей с произведениями и художественным «языком» разных видов изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства для обогащения зрительных впечатлений, формирование 

эстетических чувств и оценок. 

- Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих личных 

представлений, переживаний, чувств, отношений. 

- Обогащать художественный опыт детей: содействие дальнейшему освоению базовых техник 

рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования; 

- Совершенствовать умения во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей. 

- Развивать художественное восприятие и творческое освоение цвета, формы, ритма, композиции 

как «языка» изобразительного искусства. 

- Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного интегрирования разных видов 

художественного творчества с целью обогащения выразительности образа. 

- Содействовать развитию  свободного проявления художественного творчества. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел Изобразительная деятельность) представлено в программе «Истоки».26  

Содержание работы по художественно – эстетическому развитию смотреть в Приложении 5. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи 

- Формировать обобщенные способы формообразования — закручивание прямоугольника в 

цилиндр; закручивание круга в тупой конус; способности создавать разные выразительные 

поделки на основе каждого из них, а также использования уже знакомых способов, в том числе и 

очень простых (разрывание, скручивание, сминание и др.). 

- Развивать творческие проявлений детей, их инициативу в поиске сочетаний цвета, сочетаний 

бумаги с другими материалами, места своей поделки в общей композиции. 

Конструирование из природного материала 

 Образовательные задачи 

- Развивать воображение и творчество детей. 

                                                           
25 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 

стр. 81-84. 
26 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 

стр. 113 – 115. 
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- Формировать умения анализировать природный материал как основу для получения разных 

выразительных образов. 

- Способствовать освоению детьми таких приемов, как: изменение пространственного положения 

основы, дополнение ее и убирание из нее лишнего для получения нового образа 

Содержание образовательной работы  по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел Художественное конструирование) представлено в программе «Истоки».27  

Содержание работы по художественно – эстетическому развитию смотреть в Приложении 5. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР 

Образовательные задачи: 

- Развивать интерес  и потребность в постоянном чтении книг и их обсуждении с взрослыми и 

сверстниками. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел Художественная литература и фольклор) представлено в программе «Истоки».28  

Содержание работы по художественно – эстетическому развитию смотреть в Приложении 5. 

МУЗЫКА 

Слушание музыки 

Образовательные задачи:    

- Развивать интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в основе понимания ее 

содержания. 

- Накапливать запас музыкальных впечатлений. 

- Развивать музыкальное восприятие и образное мышление средствами различных видов 

музыкальной и художественной деятельности, а также литературы, изобразительного искусства. 

Пение 

Образовательные задачи: 

- Развивать детский певческий голос в соответствии с его индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

- Развивать музыкальный, прежде всего мелодический, слуха. 

- Обогащать музыкально-слуховой опыт за счет ознакомления с красиво звучащими сольными, 

хоровыми и вокальными произведениями. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

- Формировать умение воплощать (на основе слышания музыки) в разнообразных движениях ее 

общего настроения, темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы. 

- Формировать легкость, пружинности и ловкости основных естественных движений (различных 

видов шага, бега, прыжков). 

- Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над образными музыкально-

двигательными этюдами. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи:  

- Развивать звуковысотный, тембровой и динамический слух, чувство музыкального ритма в 

процессе игры на звуковысотных и ударных детских музыкальных инструментах. 

- Формировать предпосылки деятельности подбора музыки по слуху, лежащей в основе 

инструментального творчества. 

                                                           
27 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 

стр. 117-118 
28 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 

стр. 119-120 
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Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

- Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и разнохарактерными персонажами, с 

использованием разнообразных видов музыкальной деятельности. 

- Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей. 

- Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только составе небольшой группы, но 

и в качестве солиста.  

Содержание образовательной работы  по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел Музыка) представлено в программе «Истоки».29  

Содержание работы по художественно – эстетическому развитию смотреть в Приложении 5. 

Седьмой год жизни 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательные задачи:  

-   Продолжать развивать предпосылок восприятия и понимания произведений искусства; создание 

условий для воплощения в художественной форме личных представлений, переживаний, чувств. 

Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, 

исторический, батальный); приобщение к декоративно-прикладному искусству и искусству 

дизайна. 

- Поддерживать стремление детей к самостоятельному созданию нового образа, который 

отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; к созданию 

сюжетных, орнаментальных и беспредметных композиций в разных видах изобразительной 

деятельности. 

- Обогащать опыт изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира с натуры, по 

представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, 

взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, характера и настроения. 

- Развивать композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим творческим 

замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, динамики составляющих 

элементов; создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного 

центра; планирование работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, 

композиционная схема). 

- Содействовать дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки. 

- Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддержка самостоятельного 

художественного творчества. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел Изобразительная деятельность) представлено в программе «Истоки».30  

Содержание работы по художественно – эстетическому развитию смотреть в Приложении 5. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи: 

- Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать плоскостной материал 

в объемные формы, каждая из которых является основой разных поделок. 

                                                           
29Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 

стр. 121-124  
30 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 

стр. 115 – 117 
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- Обучать использованию одних и тех же способов формообразования для создания разных 

выразительных образов с использованием дополнительных средств. 

- Развивать коллективное сюжетное конструирование, включающее декоративные, сюжетные, 

пейзажные композиции. 

- Формировать у детей чувства красоты, желания любоваться ею. 

Конструирование из природного материала 

 Образовательные задачи 

- Развитие творческое воображение, умение строить выразительный образ с опорой на 

наглядность (природный материал) и на собственные представления. 

- Формировать умения использовать один и тот же материал и как основу, и как деталь образа; 

самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение пространственного положения 

основы, дополнение ее и убирание лишнего) в разных условиях. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел Художественное конструирование) представлено в программе «Истоки».31  

Содержание работы по художественно – эстетическому развитию смотреть в Приложении 5. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР 

Образовательные задачи: 

- Развивать представления об общественной и индивидуальной ценности книги и чтения. 

- Развивать предпосылки смыслового чтения. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел Художественная литература и фольклор) представлено в программе «Истоки».32  

Содержание работы по художественно – эстетическому развитию смотреть в Приложении 5. 

МУЗЫКА 

Слушание музыки 

Образовательные задачи:  

- Формировать предпосылки ценностно-смыслового понимания музыки и любви к ней, 

потребности слушать содержательную музыку. 

- Формировать умения слышать мелодию и ориентироваться на нее и другие средства 

музыкальной выразительности при определении настроения музыкального произведения 

(грустная, радостная, веселая, танцевальная и т.д.). 

- Формировать умения слышать в произведении развитие музыкального образа и воспроизводить 

его разными средствами в рисовании, лепке, художественном конструировании. 

- Повторять и обобщать предыдущий музыкальный материал. 

 Пение 

Образовательные задачи: 

- Развивать у детей потребности в пении. 

- Развивать детский певческий голос на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей. 

- Развивать звуковысотный слух. 

- Формировать навыки совместного хорового исполнительства в коллективе, состоящем из 

голосов разного типа, умения слышать красоту его звучания. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

                                                           
31 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 

стр. 118-119 

32 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 

стр. 120-121 
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- Развивать и совершенствовать основные и танцевальные движения. 

-  Формировать умение воплощать в основных, танцевальных, свободных и естественных 

пантомимических движениях динамику развития музыкального образа. 

- Развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах, стимулировать 

создание развернутых творческих композиций. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи:  

- Закреплять навыки совместного музицирования в оркестре и ансамблях детских музыкальных 

инструментов. 

- Формировать деятельность подбора музыки по слуху и интереса к этому. 

- Развивать творческую активность, мышление, воображение в процессе инструментальной 

импровизации, которая способна активизировать ее отражение в движении, рисовании и других 

видах деятельности. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

- Вовлекать детей в более сложные по содержанию и большие по объему игры-драматизации с 

развернутыми музыкально-двигательными сценами, речевыми диалогами, песнями в 

соответствии с возросшими возможностями общего психического развития детей и развития их 

музыкальности. 

- Использовать возможности игры-драматизации для коррекции личности (снятия зажимов, 

закомплексованности, неуверенности в себе и пр.). 

- Развивать творческие способности детей, создание условий для свободного самовыражения. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел Музыка) представлено в программе «Истоки».33  

Содержание работы по художественно – эстетическому развитию смотреть в Приложении 5. 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА К 7 ГОДАМ 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

- в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской жизни, 

сказочные образы; 

- речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

- использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); 

- создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). 

Конструирование: 

- создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

- применяет  разные  средства  для  достижения  результата  (схемы,  модели,  рисунки, образцы и 

др.); 

- пользуется  обобщенными  способами  конструирования  (комбинаторика,  изменение 

пространственного  положения,  дополнение  и  извлечение  лишнего  для  получения  новой 

целостности); 

- участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным назначением (для 

праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

- Овладение  охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

- Вырабатывание  у  детей  интереса  и  ценностного  отношения  к  занятиям  физической 

культурой. 

                                                           
33 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 

стр. 124-127 
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- Гармоничное физическое развитие. 

Задачи реализации образовательной области  «Физическое развитие»: 

- Развивать физические качества. 

- Формировать опорно – двигательную систему организма, развивать равновесие, координацию 

движений, крупную и мелкую моторику, правильное выполнение основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

- Формировать начальные представления о некоторых видах спорта. 

- Содействовать овладению подвижными играми с правилами. 

- Способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

- Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни. 

- Содействовать овладению элементарных норм  и правил здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Принципы реализации образовательной области «Физическое развитие»:  

Научно – методические принципы:  

- принцип первенства физической (двигательной) активности  

- принцип своевременного начала физического воспитания  

- принцип целеполагания  

- игровой принцип  

- принцип интеграции  

- психосоматический принцип  

- принцип дозированной помощи  

- принцип возрастающей независимости (эмансипации) от взрослых и самостоятельности в 

творческом решении  

Дидактические принципы:  

- систематичность и последовательность  

- развивающее обучение  

- доступность  

- воспитывающее обучение  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей  

- сознательность и активность ребенка наглядность  

Специальные принципы:  

- непрерывность  

- последовательность наращивания тренирующих воздействий  

- цикличность  

Гигиенические принципы:  

- сбалансированность нагрузок  

- рациональность чередования деятельности и отдыха  

- возрастная адекватность  

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

- осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания  

Направления реализации образовательной области «Физическое развитие»:  

- Приобретение опыта в двигательной деятельности; 

- Развитие физических качеств; 

- Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 
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- Правильное выполнение основных движений; 

- 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. 

Средства реализации образовательной области  «Физическое развитие»:  

Физические упражнения. 

Основу системы по физическому развитию детей составляют различные основные 

двигательные режимы:  

- «лежачий» двигательный режим;  

- ползательный двигательный режим; 

- «сидячий» двигательный режим; 

-  «стоячий» двигательный режим; 

- «ходьбовый» двигательный режим; 

-  лазательный двигательный режим;  

-  беговой двигательный режим; 

- прыжковый двигательный режим. 

Использование природных факторов. 

К естественным силам природы, которые можно использовать в физическом воспитании 

дошкольников, солнце, воздух, вода. 

Гигиенические факторы. 

К гигиеническим факторам для детей в дошкольном образовательном учреждении 

принято относить:  

- мероприятия по личной гигиене; 

-  мероприятия по гигиене быта;  

- мероприятия по гигиене занятия;  

- мероприятия по гигиене отдыха (восстановления);  

- мероприятия по гигиене сна; 

- мероприятия по гигиене питания;  

- мероприятия по гигиене трудовой деятельности; 

-  мероприятия по гигиене психики. 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи: 

- Формировать правильную осанку, гармоничное телосложения; развитие мелкой моторики; 

- Обогащать двигательный опыт разнообразными видами физических упражнений и подвижных 

игр. 

- Содействовать правильному выполнению движений в соответствии с образцом взрослого 

(правильное положение тела, заданное направление); Способствовать развитию произвольности 

выполнения двигательных действий; 

- Формировать умение выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и 

согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие. 

- Приобщать детей к отдельным элементам спорта. 

- Формировать начала полезных привычек. 
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Содержание образовательной работы  по направлению «Физическое развитие» представлено в 

программе «Истоки».34  

Содержание работы по физическому развитию смотреть в Приложении 6. 

Пятый год жизни 

Образовательные задачи: 

- Формировать умения правильно выполнять основные движения. 

- Развивать элементы произвольности во время выполнения двигательных заданий 

- Развивать координацию, ориентировку в пространстве, чувство равновесия, ритмичности, 

глазомера. 

- Стимулировать естественный процесс развития физических качеств — ловкости, быстроты, 

силы, гибкости, выносливости. 

- Воспитывать личностные качества (активность, самостоятельность, инициатива). 

- Знакомить с некоторыми правилами охраны своего здоровья. 

- Дать представление о необходимости выполнения правил личной гигиены. 

- Создавать условия для выполнения всех выполнения всех видов движений, вызывающих у детей 

мышечное и эмоциональное чувство радости. 

Содержание образовательной работы  по направлению «Физическое развитие»  представлено в 

программе «Истоки».35  

Содержание работы по физическому развитию смотреть в Приложении 6. 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи: 

- Формировать интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм; к 

некоторым спортивным событиям в стране. 

- Содействовать постепенному освоению техники движений, разнообразных способов их 

выполнения. 

- Развивать физические качества: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая выносливость. 

- Воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые качества:  активность, 

настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, выдержку и 

организаторские навыки. 

- Формировать некоторые нормы здорового образа жизни 

Содержание образовательной работы  по направлению «Физическое развитие» представлено в 

программе «Истоки».36 

Содержание работы по физическому развитию смотреть в Приложении 6. 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи: 

- Совершенствовать технику выполнения движений. 

- Формировать осознанное использование приобретенных двигательных навыков в различных 

условиях. 

- Продолжить целенаправленное развитие физических качеств. 

                                                           
34 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 

стр. 84-86 
35 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 

стр. 86-88 

36 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 

стр. 128-131 
 
37 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 
стр. 131-133  



67 

 

- Побуждать детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в преодолении 

трудностей при достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества, ответственности, 

способствует развитию у детей произвольности. 

- Развивать самоконтроль и самооценку в процессе организации разных форм двигательной 

активности. 

- Поддерживать стремление детей к улучшению результатов выполнения физических 

Содержание образовательной работы  по направлению «Физическое развитие» представлено в 

программе «Истоки».37  

Содержание работы по физическому развитию смотреть в Приложении 6. 

Система оздоровительной работы 

Цель оздоровительной работы: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у 

воспитанников, педагогов, родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Задачи оздоровительной работы: 

- Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое развитие, повышать 

защитные свойства организма. 

- Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное отношение к своему 

здоровью. 

- Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни как показателе 

общечеловеческой культуры. 

- Развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, выносливость и др.) 

и умение рационально использовать их в различных условиях. 

- Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать новым видам 

движений, основанных на приобретённых знаниях и мотивациях физических упражнений. 

- Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и культуры быта. 

- Создать оптимальный режим дня, обеспечивающий гигиену нервной системы ребёнка, 

комфортное самочувствие, нервно – психическое и физическое развитие. 

- Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и развития детей с учётом 

современных научных подходов, мониторинга и оценки влияния оздоровительных 

технологий на организм ребенка. 

Основные принципы построения оздоровительной работы: 

- научности (использование научно – обоснованных и апробированных программ, технологий и 

методик); 

- доступности (использование здоровьесберегающих технологий в соответствии с возрастными 

особенностями детей); 

- активности (участие всего коллектива педагогов, специалистов и родителей в поиске 

эффективных методов оздоровления дошкольников); 

- сознательности (осознанное понимание и отношение детей к своему здоровью); 

- единства диагностики и коррекции (правильная интерпретация результатов медицинской, 

педагогической, психофизической диагностики; планирование способов, методов и приёмов 

коррекции, развития и оздоровления на основе полученных данных); 

- систематичности (реализация оздоровительных, профилактических мероприятий постоянно, 

систематично); 

- целенаправленности (подчинение комплекса медико – педагогических воздействий четко 

определенной цели); 

- оптимальности (разумно сбалансированные величины психофизической нагрузки). 

Основные направления оздоровительной работы: 
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- организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий 

жизнедеятельности детей; 

- организация питания; 

- обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания в детском саду; 

- организация лечебно-профилактической работы с детьми и сотрудниками; 

- физическое развитие детей. 

Содержание деятельности  по направлению «Система оздоровительной работы» представлено – 

программа «Здоровье».38  

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА К 7 ГОДАМ 

                                                                          Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и сверстниками, 

адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами). 

Проявления в физическом развитии: 

- развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила); 

- сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку 

другой); 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая 

их; 

- бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5 – 8м 

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

- накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно 

легко, чаще всего без осложнений); 

- активен, хорошо ест и спит; 

- владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной 

гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях). 

Народные игры 

- четко  соблюдает  правила  игры  и  получает  удовольствие  от  их  выполнения  («Ручеек», 

«Бояре», «Колечко» и др.); 

- испытывает  чувство  радости  от  принадлежности  к  группе  сверстников,  принятия  его 

другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.).  

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

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

                                                           
38 Программа оздоровления детей в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 26 



69 

 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

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

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

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

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

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

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

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

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

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

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

настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

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

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

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

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

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, 

а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.3.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

 Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы и 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 
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 При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях педагоги учитывают общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является создание 

условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в образовательном 

учреждении. О комфортном психологическом состоянии ребенка можно судить по его поведению, 

которое характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, активен, охотно 

включается в детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в общении с взрослыми и 

детьми, готов оказать помощь и принять ее от другого, с удовольствием посещает образовательное 

учреждение и т.п. 

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, 

должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании, в общении, как с взрослыми, так и 

с ровесниками, потребность в познании и в движении, в проявлении активности и 

самостоятельности. 

Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским 

сообществом как полноценного «игрока» (партнера по игре). В противном случае, никакие другие 

его достижения не могут до конца компенсировать эту утрату, что, как показывают исследования 

Рояк А.А., может привести к нарушениям личностного развития ребенка. Непризнаваемые дети по 

сути дела становятся изгоями и их заслуги в других видах деятельности (рисовании, пении и т.п.) не 

могут, к сожалению, полностью компенсировать этот недостаток, что приводит к изъянам в 

личностном развитии ребенка. Поэтому одной из основных задач педагога является формирование 

играющего детского сообщества, в котором каждый ребенок находит свое место и может легко 

встраиваться в игру. 

Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении комфортности. 

Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера потребности самого ребенка в 

общении с взрослым на протяжении дошкольного возраста, что диктует изменение его форм. В 

психологических исследованиях, проведенных М.И. Лисиной, А.Г. Рузской, С.Ю. Мещеряковой, 

Е.О. Смирновой и др. выделены несколько видов потребности в общении. Так, для ребенка в 

возрасте от 6 месяцев до 3 лет взрослый выступает как образец для подражания, партнер по игре, 

помощник, организатор и участник совместной предметной деятельности; ребенок испытывает 

потребность в доброжелательном внимании и сотрудничестве. В 3-5 лет — взрослый является 

источником познания, способным ответить на многочисленные вопросы, партнером по обсуждению 

разных явлений, их причин и взаимосвязей. В этом возрасте ребенок испытывает потребность не 

только в доброжелательном внимании, сотрудничестве, но и уважительном отношении взрослого. В 

5-7 лет взрослый воспринимается как личность, обладающая умениями, знаниями, социально-

нравственными нормами, как строгий и добрый старший друг. Ребенок испытывает потребность в 

доброжелательном внимании, в сотрудничестве и взаимопонимании, сопереживании. Исходя из 

этого, вся образовательная работа должна строиться на диалогическом (а не монологическом) 

общении, реализующем как общую детскую потребность в доброжелательности, так и возрастную 

потребность в типе общения с взрослым. 

Заметим, что все виды потребностей с разным содержательным наполнением, имеют одну 

общую составляющую — потребность ребенка в доброжелательном внимании. В этом контексте 

уместно вспомнить утверждение Стрелковой Л.П. о том, что чувство любви к детям, как в целом, так 

и в отдельных его составляющих (эмпатии, привязанности, радости и т.д.) для педагога — 

необходимые качества, без которых нельзя сформировать тех же чувств у детей. 

А.В. Запорожец, говоря о «смысловой стороне человеческой деятельности», выделил феномен 

эмоционального отношения ребенка к выполняемому заданию, класс «умных эмоций», в которых 
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ребенок получает удовольствие от преодоления определенных трудностей при выполнении задания, 

от сопереживательного диалога с героями художественной литературы. Опора на эмоционально-

смысловую составляющую образовательного процесса существенно повышает его результативность, 

способствует обогащению личностного развития ребенка: познавательной мотивации, 

целеустремленности, креативности, произвольности. 

Итак, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа формирования 

жизнерадостности, оптимизма, уверенности, самодостаточности — это мотивированная 

эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая определенным содержанием 

педагогического процесса, сущность которого составляет обогащение общего детского развития, а не 

интенсификацию развития отдельных психических функций ребенка. 

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его комфортного 

самочувствия, образовательный процесс строится на диалогическом, а не монологическом общении. 

И тут важно сделать акцент на формировании обучающего детского сообщества, в котором каждый 

ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым заданием как 

самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего его взрослого. Формирование 

такого обучающегося детского сообщества требует ухода от глубоко укоренившихся в дошкольной 

системе занятий школьного типа, когда дети сидят в затылок друг другу, выполняют каждый свою 

работу, молча, не видя при этом, что делают другие. Очень важно обеспечить детям возможность 

общаться друг с другом, видеть оригинальные решения других детей и творчески переносить их в 

свои работы; свободно выбирать способы и средства своей деятельности, проявлять собственное 

волеизъявление и т.п. Важно бережно относиться к видению мира самим ребенком, к проявлению 

его самостоятельности и активности, и поддерживать это, тем самым сохраняя его 

индивидуальность. На этом фоне формируется доброжелательное отношение детей между собой, их 

умение радоваться успехам другого, поскольку деятельность не носит соревновательный характер и 

направлена на получение общего результата. 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

- степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Формы непосредственно образовательной деятельности (занятие) классифицируются в 

зависимости от: 

- количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-подгрупповые, 

фронтальные); 

- степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие по 

развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

- ведущего метода и/или  совокупности  методов  в  целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); сюжетообразующего     

компонента    (пространство,     основной    идейный и эмоциональный тон (лейтмотив). 

Формы организации образовательной деятельности по образовательным областям 

 (Приложение 7) 

Методы передачи сведений и информации, знаний. 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, заклички,   

сказки,   пословицы,   былины;   поэтические   и прозаические произведения   (стихотворения,   
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литературные   сказки,   рассказы,   повести   и др.); скороговорки, загадки и др. Методы 

практического обучения: 

- упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

- моторики) и трудовые); 

- приучение; 

- технические и творческие действия. 

Основные   средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; различный материал 

для продуктивной и творческой деятельности.  

Методы эстетического восприятия: 

- побуждение   к   самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

- продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, 

- пению, музицированию и др.); 

- побуждение к сопереживанию; 

- культурный пример; 

- драматизация.  

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) 

- сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; эстетика    

окружающей    обстановки (целесообразность, ее практическая оправданность, чистота, 

простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных 

аксессуаров). 

Методы проблемного обучения: 

- проблемная ситуация; 

- познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в 

процессе общения дает алгоритм решения); 

- диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в 

процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); метод неоднозначной ситуации 

(отсутствие однозначного вывода или решения проблемы); 

- экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети экспериментальным 

путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема ставится или до, или 

после эксперимента); 

- прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц); 

- метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер 

фантастических). 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный 

дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения (интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование и др.).  

Методы поддержки эмоциональной активности: 

- игровые и воображаемые ситуации; 

- похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

- придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

- игры-драматизации; 

- сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 
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- элементы творчества и новизны; юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и проблемных 

ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание 

концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного 

материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для 

элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, 

комиксы и др. 

2.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 Механизмом реализации задач, поставленных в программе «Истоки», является планирование  

работы с детьми, которое носит комплексно-тематический характер. Оно объединяет содержание  

разных образовательных областей вокруг темы, задающей общий смысловой контекст. Его  

освоение рассчитано на неделю. Вокруг темы выстраиваются разные виды детской деятельности в 

определенной последовательности.  

 При этом каждый из видов деятельности, при сохранении своей специфики, имеет 

определенную направленность – в ходе одних стимулируется интерес к новому содержанию, в 

других - обогащаются имеющиеся представления, в-третьих инициируется воплощение полученных 

представлений в самостоятельной деятельности (игре, продуктивных видах деятельности и т.д.).  

 Образовательная деятельность, таким образом, выстраивается как целостная, осмысленная, 

интересная и понятная с точки зрения детского восприятия и, в то же время, позволяет эффективно 

решать образовательные задачи каждого направления развития.  

 Такой подход к планированию способствует обеспечению баланса между непосредственно  

образовательной деятельностью и самостоятельной деятельностью детей в разные режимные  

моменты, что способствует повышению активности детей, их познавательной мотивации и  

развитию поисковой деятельности.  

 Это обеспечивает уменьшение психологических нагрузок на детей при усилении 

индивидуального подхода и учета интересов самих детей, и способствует взаимодействию между 

всеми участниками педагогического процесса. 

Модель образовательной деятельности предусматривает две составляющие: 

- совместная деятельность взрослого и детей (образовательная деятельность, режимные 

моменты); 

- самостоятельная деятельность дошкольников. 

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 образовательной деятельности (занятия). 

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, 
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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 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 

субъективности 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. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. Учитывается также необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это: 

Виды деятельности Особенности видов деятельности Формы работы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, занятия 

Основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Организуется и проводится  в 

соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

ДОУ. 

Игровая Является ведущей деятельностью 

ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является 

основой решения всех 

образовательных задач. В расписании 

непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она 

является основой для организации и 

интеграции всех других видов 

детской деятельности. 

При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием 

Игры с правилами, сюжетные 

игры, дидактические игры, 

игровые ситуации, создание 

игровой ситуации по режимным 

моментам, с использованием 

литературного произведения, игры 

с элементами спорта, игры с 

речевым сопровождением, 

пальчиковые игры, 

театрализованные игры, народные 

игры, музыкальные игры, 

хороводные игры 
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непосредственно организованной 

образовательной деятельностью. 

Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр 

и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 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 

расписании непосредственно 

организованной образовательной 

деятельности она не 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. 

Беседа, ситуативный разговор, 

составление и отгадывание 

загадок, игры (сюжетные, с 

правилами, театрализованные), 

игровые ситуации, этюды и 

постановки, логоритмика, рассказ 

с дальнейшим обсуждением, 

чтение, разучивание стихов, 

потешки и др., рассматривание с 

дальнейшим обсуждением, 

интервьюирование, рассказывание  

(составление рассказов, сочинение 

сказок и др.), проектная 

деятельность, игры с речевым 

сопровождением, 

коммуникативные игры, 

свободное общение по теме,  

инсценирование и драматизация и 

др. 

Познавательно-

исследовательская 

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. 

Экспериментирование, реализация 

проекта, коллекционирование, 

путешествие по карте, во времени, 

наблюдение, рассматривание, 

экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, моделирование, 

исследование, увлечения, игры 

(сюжетные, с правилами), 

интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-

шутки, ребусы, кроссворды, 

шарады), мини-музеи 

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. 

Аудирование (смысловое 

восприятие речи на слух), 

построение устных высказываний, 

называние героев, пересказывание 

главных событий, определение 

последовательности событий, 

заучивание и рассказывание, 

беседа, театрализованная 

деятельность, самостоятельная 

речевая художественная 

деятельность, презентация книг, 

литературные праздники, досуги 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами 

художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация, 

Художественный труд, проектная 

деятельность, творческие задания, 

изготовление (предметов для игр, 
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конструирование) 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. 

познавательно-исследовательской 

деятельности, украшений к 

праздникам, сувениров и др.), 

создание макетов, коллекций и их 

оформление и др. 

Использование в конструктивной 

деятельности разного материала, 

включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Такие виды труда, как 

самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд в природе, 

используются во всех возрастных 

группах, а ручной труд — в старшей 

и подготовительной группах. 

Поручения широко используются во 

всех возрастных группах детского 

сада. 

Самообслуживание, труд в 

природе, хозяйственно-бытовой 

труд, ручной труд (работа с 

бумагой, тканью, природным 

материалом), дежурство, 

поручения. 

Двигательная Организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с 

положениями действующего 

СанПин. 

Подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

 физкультминутки (не менее 2), 

соревнования, игровые ситуации, 

досуг, ритмика, аэробика, детский 

фитнес, спортивные игры и 

упражнения, аттракционы, 

спортивные праздники, 

гимнастика (утренняя и после 

дневного сна). 

Музыкальная Организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного 

учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Слушание, исполнение (пение,  

игра на музыкальных 

инструментах и др.), 

импровизация, 

экспериментирование, 

музыкально-дидактические игры, 

подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, беседы, 

восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений,  

музыкально-ритмические 

движения. 

 Процесс обучения в детском саду через организацию детских видов деятельности имеет 

следующие особенности:  

- Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. Каждый в 

равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и старше, и опытнее.  

- Активность ребенка, по крайней мере, не меньше, чем активность взрослого (цель - 

подлинная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и навыков – побочный 

эффект этой активности).  
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- Основная деятельность – это так называемые детские виды деятельности. 

- Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность 

взрослого и ребенка. 

- Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, 

экспериментирование исследования, коллекционирование, чтение, реализация проектов, 

мастерская и т.д. 

- Применяются в основном так называемые опосредованные методы обучения (при частичном 

использовании прямых методов). 

- Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, связаны в 

первую очередь с интересом детей к этим видам деятельности.  

- Допускаются так называемые свободные «вход» и «выход» детей. Уважая ребенка, его 

состояние, настроение, предпочтение и интересы, взрослый обязан предоставить ему 

возможность выбора – участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в совместном 

деле, но при этом вправе потребовать такого же уважения и к участникам этого совместного 

дела.  

- Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, программы 

с учетом потребностей и интересов детей, конспекты могут использоваться частично, для 

заимствования фактического материала (например, интересных сведений о композиторах, 

писателях, художниках и их произведениях), отдельных методов и приемов и др., но не как 

«готовый образец» образовательного процесса. 

 При организации совместной деятельности взрослого и детей педагоги учитывают тезисы, 

на которые указывает Н.А.Короткова: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

- открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

При подготовке непосредственно образовательной деятельности учитываются следующие 

рекомендации: 

- Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее конкретизацию в 

зависимости от разных этапов. 

- Подбор такого дидактического материала, который позволяет выявлять индивидуальную 

избирательность детей к содержанию, в виду и форме познания.  

- Планирование разных форм организация работы (соотношение фронтальной, 

индивидуальной, самостоятельной работы). 

- Планирование характера общения и межличностных взаимодействий в процессе 

непосредственной образовательной деятельности. 

- Использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом личностных 

особенностей воспитанников и требований к межгрупповому взаимодействию.  

- Использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалоге «ребенок – 

педагог» и «ребенок – дети».  

- Выбор критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный 

пересказ, изложение своими словами, выполнение творческих заданий).  

- Планирование результативности непосредственно образовательной деятельности 

предусматривает: обобщение полученных знаний и умений, оценку их освоенности, анализ 

результатов групповой и индивидуальной работы, внимание к процессу выполнения заданий, 

а не только к результату. 
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 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 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, и 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-
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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 деятельности 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. 

2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы, самостоятельности (по 

возрастам) 

 Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а также поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

 Инициатива, инициативность — активность в начинании, активность продвигать начинания, 

запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

 Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам 

(возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными 

интересами). 

 Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 
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деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

 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. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

 Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 

будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

1,5-3 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: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни 

и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- 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; 

- 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); 

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

моменты; 

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

поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и поторапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 

для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- 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 поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
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- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 

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

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

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

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

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

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

- 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: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

- 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; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

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

критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- 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); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

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

занятий; 

- 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: 
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- 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; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

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

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

(маме, бабушке, папе, другу) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

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

Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 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: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

- 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; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

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

добиваться таких же результатов от сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

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

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

 Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо сделать 

взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это 

оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и 

полноправным участником, субъектом социальных отношений. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников   

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную 

среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до поступления в школу. 

В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для реализации своего 

воспитательного потенциала и становления компетентного родительства. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников (согласно ФГОС 

ДО): обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
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родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; установление партнерских отношений участников педагогического процесса, 

приобщение родителей к жизни детского сада.  

 Эта цель по-новому определяет деятельность детского сада с семьей: от традиционной 

помощи семье в процессе воспитания детей – к формированию компетентного родителя и 

осознанного родительства – составляющих успешной социализации ребенка. 

 В основе новой философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о 

том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные институты 

призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности родителей: 

 Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-

педагогическую помощь в семейном воспитании детей от 1,5 лет до начала их школьной 

жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае его организации). 

 Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического 

здоровья, развития их индивидуальных способностей. 

  Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность дошкольной образовательной организации. 

 Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования 

детей. 

Принципы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи; 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 вариативность содержания, форм и методов образования родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

в семье и детском коллективе. 

Направления деятельности по взаимодействию с семьями воспитанников: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

Направления реализации взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

 работа с коллективом детского сада по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями); 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

 вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, совместная работа по 

обмену опытом; 

 участие в управлении образовательной организации (в детском саду создан Совет родителей 

(законных представителей) воспитанников, который состоит из избранных представителей 

советов родителей (законных представителей) воспитанников групп). 

Средства реализации взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 



84 

 

- мониторинговые исследования и определение перспектив сотрудничества;  

 установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей в целях создания единого 

социокультурного пространства;  

 психолого - педагогическое сопровождение и просвещение родителей, вовлечение родителей 

в педагогическое самообразование, изучение и внедрение лучшего опыта семейного 

воспитания, проведение совместных проблемных семинаров;  

 внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующих позитивные установки на 

здоровый образ жизни;  

 привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми, к активной 

созидательной воспитательной практике по возрождению духовных традиций семьи;  

 повышение роли дополнительного образования в развитии форм семейного досуга;  

 организация совместной деятельности детей и взрослых для реализации задач 

интеллектуального, нравственного, художественно-эстетического и физического воспитания; 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Осуществляя сотрудничество с родителями педагогам необходимо: 

- осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно помочь 

ребенку; 

- помнить о том, что ребенок уникальная личность; 

- воспитывать в детях безграничное уважение к родителям; 

- учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в жизни группы; 

- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с 

конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических особенностей 

возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей; 

-  с уважением относится к тому, что создается самим ребенком регулярно в процессе 

индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и 

развитием детей; 

-  проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать    точку зрения родителей. 

 Эффективность воспитания дошкольников в значительной мере зависит от характера их 

взаимодействия с родителями, педагогами. Именно партнерские отношения педагогов и родителей 

обеспечивают детям защиту, эмоциональный комфорт, создание интересной, содержательной жизни 

в детском саду и дома. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогические мониторинговые исследования с 

использованием бесед, анкетирования; организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшей группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного 

и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям 

дошкольного учреждения.  
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- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его 

полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице.  

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома.  

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.  

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их 

со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности.  

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

- Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными 

задачами его физического и психического развития.  

- Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности 

его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

- Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу 

жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.  

- Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру 

поведения и общения.  

- Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, 

детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

- Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения 

с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать 

детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.  

- Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельности. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

- Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

- Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема,  

- Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

- Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес 

детей к школе, желание занять позицию школьника.  

- Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений 

ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд 
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в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до 

конца.  

- Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе.  

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

- Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в 

угрожающих здоровью ситуациях  

- Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

- Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в 

ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

- Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

- Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а 

также переписки (в том числе электронной). 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями (видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, режимных моментов, занятий; фотографии, выставки детских 

работ, стенды, ширмы, папки-передвижки): 

 информационно-аналитические (анкетирование, письменные формы взаимодействия с 

родителями (брошюры, пособия, бюллетени); 

 познавательные (совет родителей, общее родительское собрание, педагогический совет с 

участием родителей, родительская конференция, организуются тематические консультации с 

целью ответить на все вопросы, интересующие родителей, «заочные» консультации, 

педагогический консилиум, групповые собрания родителей, «круглый стол», участие в детской 

исследовательской и проектной деятельности, открытые занятия, «Дни открытых дверей», клубы 

для родителей, совместное создание предметно-развивающей среды, семинары – практикумы, 

тренинги, создание библиотечки для родителей в группах; выставок, на которых отражается 

совместное творчество взрослых и детей и т.д.);  

 досуговые (праздники, утренники, концерты, соревнования, семейный абонемент; семейная 

ассамблея; семейный календарь; выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи; 

совместные походы и экскурсии; благотворительные акции; домашние гостиные; работа 

театральной труппы дети – родители (совместная постановка спектаклей); музыкальные и 
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литературные салоны; коллекционирование, проведение субботников по благоустройству 

территории, участие в разработке Маршрутов выходного дня и т.д.) 

 дистанционные (дистанционные конференции и консультации, мастер – классы, интерактивные 

экскурсии онлайн - собрания, размещение информации на сайте детского сада, социальных 

сетях, сообщения на хостинге «WhatsApp», сотовая связь; газета группы; электронная газета, 

журнал; электронная почта; создание медиатеки; электронная рекламная деятельность; телемост; 

использование личной веб-страницы; телекоммуникационный проект). 

 На сегодняшний день особую актуальность приобретает взаимодействие в условиях 

дистанционного образования. В ФЗ «Об образовании в РФ» определено, что «под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном 

с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ». 

Цель дистанционных образовательных технологий: оказание педагогической поддержки 

родителям в удаленном доступе, помощь в подборе актуальной информации, вовлечение родителей в 

образовательный процесс, предоставление возможности продуктивно проводить досуг с детьми. 

Дистанционное взаимодействие педагогов с семьями воспитанников с использованием 

информационно-коммуникационных технологий позволяет учитывать возможности и запросы всех 

участников. Инициатором установления взаимодействия выступают педагоги ДОО, поскольку они 

профессионально подготовлены к осуществлению образовательной деятельности, в том числе к 

обеспечению равноправного, партнерского, неформального общения с родителями детей, как 

посещающих дошкольные образовательные организации, так и готовящихся к поступлению в 

детский сад. Дистанционные формы сотрудничества с семьей значительно расширяют возможности 

эффективного общения с родителями и оказания им помощи в вопросах развития и воспитания 

детей. 

 В образовательном учреждении ежегодно составляется план сотрудничества с семьей. 

Педагоги возрастных групп составляют свои планы с учетом плана детского сада и особенностей 

коллектива родителей.  

Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение эмоционального 

неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций в детско-родительских 

отношениях, поддерживает право каждого ребенка на безопасные условия социализации в семье, 

защиту от всех форм физического и психического насилия. С этой целью педагоги пропагандируют 

ценности гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, как надежного воспитательного 

стержня семьи, опираясь на положительный опыт родительской солидарности, в условиях которой 

дети лучше социализируются, успешнее овладевают гендерной культурой, приобщаются к 

ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. В данной работе педагоги принимают во 

внимание традиции всенародных праздников и даты семейного календаря (региональные, 

всероссийские, международные). 

Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной программой, по 

которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации. Педагогический коллектив 

создает условия для участия родителей в государственно-общественном управлении дошкольной 

образовательной организацией, заботится об открытости информационного пространства в 

интересах детей и родителей, согласовывает с родителями возможность участия детей в 

психологической диагностике. 

Инновационным компонентом организации взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи является апробация двух экспериментальных вариантов сотрудничества: очного 

и очно - заочного. Внедрение данных вариантов обусловлено не только необходимостью 
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совершенствования традиционных подходов к совместной работе с родителями, но и степенью 

важности вовлечения в образовательное пространство широкой родительской аудитории. 

Специфической чертой очного варианта взаимодействия детского сада и семьи является 

установление тесного контакта с родителями, которое обеспечивается доминированием активных 

форм работы: встречи, семинары-практикумы, совместные мероприятия с участием детей и 

родителей, педагогические гостиные и пр. Данный вариант организации взаимодействия позволяет 

не только повысить уровень педагогической культуры родителей, но и сформировать у них активную 

позицию в процессе развития малышей, сделать их полноправными участниками образовательного 

процесса дошкольного учреждения. 

Очно - заочный вариант сотрудничества предусматривает установление такого 

взаимодействия педагогов и родителей, которое характеризуется ограниченностью контактного 

общения его участников с преобладанием дистанционных форм работы (информационные листы, 

тематические буклеты, газеты, памятки, сайт детского сада, группа «Детский сад № 26 — 

ВКонтакте», онлайн мероприятия и т. д.). При этом разного рода памятки, рекомендации, 

предлагаемые родителям, не подменяют содержательного общения с педагогами, а дополняют его. К 

очевидным преимуществам данной формы работы с родителями относятся: минимум временных 

затрат, наличие у родителей возможности осмыслить полученную информацию, предупреждение 

возможных ситуаций неконструктивного общения участников взаимодействия. 

Тематика бесед, интернет-сайтов и   форумов, детско-родительских проектов, 

информационных буклетов и выставок для родителей: 

 Приоритетные вопросы семейного воспитания детей 1,5—3 лет: Слагаемые здорового 

образа жизни ребенка в семье; Безопасность жизни ребенка в семье без физических и 

психологических травм; О воспитании опрятности без насилия; Как поддержать ребенка в 

проявлении любопытства и самостоятельности в исследовании окружающего мира; Воспитание без 

чрезмерного контроля и ожидания большего, чем ребенок в состоянии сделать; В обеспечении 

моторики «ключ» к развитию ребенка; Как поддерживать способность ребенка удовлетворять свои 

потребности; Игра и музыка — источники эмоционального контакта с ребенком; Игры в песочнице; 

Как понимать «язык» телесных проявлений ребенка; Когда запугивание приводит к психической 

травме ребенка; Про баланс в воспитании «Хочу» и «Надо»; О чем сообщает детское выражение «Я 

сам»; Поддержка малыша в способности быть автономным в своих действиях, чувствах и желаниях; 

Роль практической деятельности в развитии малышей и др. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3—5 лет): В 

чем проявляется индивидуальность ребенка; О праве ребенка быть самим собой; Как обогащать 

двигательный и речевой опыт ребенка в семье; Почему в поведении ребенка появляются 

нерешительность и беспомощность; Легко ли ребенку быть «хозяином» своих чувств; Как 

выдерживать накал эмоций своего ребенка; Почему приходят капризы и упрямство; Педагогика 

родительского запрета; Что делать, если ребенок жалуется на сверстников; Как поддержать в ребенке 

чувство собственного достоинства; Домашние игры, развивающие речь; О пользе домашнего чтения; 

Семейный этикет и самообслуживание; Игры для развития любознательности, воображения и 

творчества; Игры и игрушки для домашних праздников и будней; Целительная сила смеха и юмора в 

семейном воспитании; Природа в доме; В чем смысл гендерного воспитания ребенка в семье; 

Родительские заботы двуязычной семьи. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5—7 лет): Как 

воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, природе; Как помогать 

ребенку выражать "запретные" чувства; Как поддерживать инициативу ребенка, в том числе, в 

установлении дружеских отношений со сверстниками своего и противоположного пола; Если 

ребенок не умеет проигрывать; Когда в семье растет маленький «спорщик»; Экологические игры с 

ребенком дома; Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против»; Прародители как трансляторы 
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знаний об истории своего семейного рода, Отечества и ценности мира; Как эмоционально 

поддержать ребенка в роли будущего первоклассника; Профилактика школьных страхов у ребенка; 

Стрессоустойчивость семьи — условие полноценной социализации детей в преддверии школьного 

обучения; Домашняя подготовка к школе — игры «на ходу»; О пользе самодеятельных игр в 

социальном взрослении ребенка; Что коллекционирует современная семья; О воспитании у ребенка 

выборочного отношения к телепередачам; Семейные маршруты в музей, театр, библиотеку и др. 

Ни одна образовательная программа не может дать полноценных результатов, если она не 

реализуется совместно с семьей, если в дошкольном учреждении не создано детско-взрослое 

сообщество (дети-родители-педагоги), для которого характерно содействие друг другу, учет 

возможностей и интересов каждого, его прав и обязанностей. 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Действующее законодательство позволяет организовать обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных учреждениях, не 

являющихся коррекционными. 

Цель коррекционной работы: обеспечение системного подхода к созданию условий для развития 

детей с разными возможностями здоровья и оказание помощи дошкольникам различных категорий в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи коррекционной работы: 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Установление партнерских отношений с семьей воспитанника, создание атмосферы общности 

интересов; 

 Определение особых образовательных потребностей детей по направлениям с учетом 

выявленных проблем, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов 39; 

 Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода к ребёнку, качественная 

разработка и реализация индивидуального маршрута развития в Организации и семье 

воспитанника (Приложение 14); 

 Разработка и реализация индивидуальной программы реабилитации для детей – инвалидов, 

если таковые имеются в Организации (Приложение 15); 

 Повышение педагогической компетенции и квалификации педагогов посредством:  

 аттестации на квалификационную категорию,  

 курсов повышения квалификации (межкурсовая подготовка - участие в спецкурсах, 

проблемных семинарах по темам),  

 самообразования или методической темы;  

 тренингов, участия в работе городских конференций, семинаров, «круглых столов», 

заседаний МО и др. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

воспитанников по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы коррекционной работы: 

 Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

 Принцип единства диагностики и коррекции; 

 Принцип планирования и организации коррекционной работы с учетом индивидуальных 

особенностей детей; 

 Принцип единство возрастного и индивидуального в развитии воспитанника; 

 Принцип деятельностного подхода к осуществлению коррекции; 

                                                           
39 См. организационный раздел Программы пункт 3.10 «Система мониторинга и диагностики» страница 93 
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 Принцип взаимосвязи в работе специалистов Организации и социальных партнёров; 

 Принцип подхода в коррекционной работе к каждому ребенку как одаренному.    

Основные положения коррекционной работы: 

 Включать в образовательную деятельность всех детей группы; 

 При оценке динамики продвижения ребенка сравнивать его не с другими детьми, а с самим с 

собой на предыдущем уровне развития; 

 Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, психологической безопасности; 

 Педагог должен стремиться к безоценочному принятию ребенка, пониманию его ситуации, 

корректно и гуманно оценивать динамику продвижения ребенка; 

 Педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом 

ребенке найти сохранные психомоторные функции, положительные стороны его личности и 

развития, на которые можно опереться при педагогической работе. 

 Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: медицинского 

работника, музыкального руководителя, родителей и педагогов. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

 Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является создание 

условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в образовательном 

учреждении. О комфортном психологическом состоянии ребенка можно судить по его поведению, 

которое характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, активен, охотно 

включается в детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в общении со взрослыми и 

детьми, готов оказать помощь и принять ее от другого, с удовольствием посещает образовательное 

учреждение и т.п. 

 Программа нацелена на 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 
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ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 Обеспечивая психолого-педагогические условия, педагоги решают следующие задачи: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, и уверенности в собственных возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов взаимодействия с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу в 

разных видах деятельности. 

5. Развитие инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

6. Возможность детей в выборе материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

7. Обеспечение эмоционального благополучия детей. 

8. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплению их здоровья, вовлекают семьи непосредственно в образовательную деятельность. 

3.2. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

 Материально – техническое обеспечение детского сада отвечает всем требованиям 

действующего СанПиН.  

 Дошкольное учреждение обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенных целей 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, методик и технологий 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, технологии 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

 В дошкольном учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
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1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2. выполнение Организацией требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации. 

 Детский сад 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 развивающей предметно-пространственной 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. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного познавательного 

отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

 В дошкольном учреждении существуют следующие кабинеты: 

методический кабинет, 

музыкальный зал, 

физкультурный зал, 

кабинет изобразительной деятельности. 

В просторном эстетично оформленном музыкальном зале созданы условия для проведения 

занятий по развитию детей в музыкальной деятельности. В зале имеются: пианино, музыкальный 

центр, мультимедийный проектор с экраном, детские музыкальные инструменты. В зале проходят 

праздники, досуги, встречи с интересными людьми, театральные постановки и кукольные спектакли;  

Физкультурный зал оснащен спортивным инвентарем и специальным оборудованием: 

шведская стенка, гимнастические маты, гимнастические скамейки, дуги для подлезания, 

гимнастические палки, имеются мячи разных размеров, кегли, скакалки. Разнообразное игровое, 

спортивное оборудование физкультурного зала обеспечивают поддержание у детей интереса к 

физическим упражнениям, движениям. Для создания эмоционального настроя воспитанников в 

физкультурном зале находятся игрушки, мягкий спортивный модуль.  проводятся физкультурные 

занятия, праздники и спортивные мероприятия. 
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Обстановка и предметы, окружающие ребенка в зале, несут определенную воспитательную 

функцию, способствуют накоплению эстетических впечатлений, развитию физических, 

эмоциональных и познавательных процессов.  

В дошкольном учреждении выделена комната изобразительной деятельности, где собраны 

плоскостной конструктор из геометрических фигур, иллюстративный материал, игровые персонажи, 

пособия, плакаты для знакомства дошкольников с разными видами построек.  Имеются переносные 

экраны, обтянутые тканью светлых тонов.  Организация деятельности детей с плоскостным 

конструктором широко используется в педагогической практике нашего детского сада. Дает 

возможность решать большой круг разнообразных воспитательных задач: от развития у детей 

моторики и накопления сенсорного опыта до формирования достаточно сложных мыслительных 

действий, творческого воображения и механизмов управления собственным поведением. 

Методический кабинет детского сада многофункционален. Это научно-методический центр, 

деятельность которого построена так, чтобы педагогически целесообразно организовать повышение 

квалификации педагогов. Здесь собираются педагоги на методические мероприятия, по четкой сис-

теме представлены все материалы и пособия по организации педагогической деятельности, 

документация, результаты педагогической диагностики, мониторинга. 

Собрана методическая литература по разным разделам дошкольной педагогики и психологии. 

Создана библиотека пособий в рамках программы «Истоки» и парциальных программ, методик и 

технологий, журналы «Дошкольное воспитание», «Обруч», «Старший воспитатель». Развитие 

элементарных естественнонаучных представлений, представлений о человеке в истории и культуре, 

экологической культуры воспитанников обеспечивается наличием энциклопедической и справочной 

литературы, гербариями, макетами, глобусами и т.п. Этим интеллектуальным богатством пользуются 

не только педагоги и воспитанники ДОО, но и родители также являются активными читателями. 

Имеются методические разработки по разным разделам, методические рекомендации, 

перспективные планы, практический материал для работы с детьми. В методическом кабинете 

хранятся наглядные материалы, дидактические пособия, используемые на различных занятиях во 

всех возрастных группах. 

Книжный фонд и дидактический материал по всем возрастным группам достаточен и 

постоянно обновляется. Имеется коллекции видео- и аудиоматериалов, а пользование компьютером 

позволяет педагогам обращаться к электронным словарям и энциклопедиям. 

Организована библиотека-медиатека, в которой накапливаются и систематизируются 

материалы на всех видах носителей. Эти материалы позволяют обеспечить максимально 

возможный доступ детей, их родителей и воспитателей к педагогической информации, развить 

общую читательскую культуру дошкольников, повысить компьютерную грамотность педагогов. 

Особое место определено материалам, отражающим лучший педагогический опыт 

воспитателей, специалистов. 

Создан сайт дошкольного учреждения. Осуществляется связь и обмен информацией с 

организациями по электронной почте. 

Групповые комнаты. В детском саду функционируют 4 группы. Организация развивающей 

среды во всех группах построена таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 

активности, гендерной принадлежности. В групповых комнатах оформлены различные центры и 

уголки: игровые, двигательной активности, познавательные, уголки природы уголки уединения, 

изобразительной деятельности, книги, оснащённые разнообразными материалами в соответствии с 

возрастом детей. В образовательных и развлекательных целях используется, имеющаяся на группах 

видеоаппаратура. 

 В каждой группе есть необходимый методический материал, методическая литература для 

организации работы с детьми. 
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 Групповые помещения (для каждой возрастной группы) оснащены самой необходимой и 

современной мебелью: 

 приемная комната - раздевальная, оснащена индивидуальными шкафчиками для верхней 

одежды детей. Во всех приемных под шкафами имеются сушильные устройства, что позволяет обуви 

и одежде детей после прогулки просушиться. Удобные скамейки (банкетки с закругленными 

углами), шкафчики с разноцветными дверцами создают радостное настроение, воспитывают 

эстетический вкус у малышей. Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно 

действующие выставки детского творчества. 

Игровая комната – это место, где дети играют, занимаются, принимают пищу. Поэтому особое 

значение в проектировании развивающей предметно-пространственной среды отводится 

модернизированной мебели и игровому оборудованию.  Игровая мебель отвечает педагогическим, 

эстетическим и гигиеническим требованиям, в целях безопасности имеет закругленные углы. 

Функциональное назначение игровой мебели: хранить игровой материал и использовать для 

организации сюжетно-ролевых игр. 

Рабочая комната младшего воспитателя, где созданы условия для хранения и ухода за посудой, 

для организации приема пищи и получения пищи с пищеблока. 

Туалетная комната - умывальные раковины и унитазы для детей, полотенцесушители с 

индивидуальными ячейками. 

Спальная комната – в ней созданы все необходимые условия для организации сна. 

Территория учреждения ограждена металлическим забором и условно разделена на 

прогулочную и хозяйственную зоны. В состав прогулочной зоны входит оборудованная 

физкультурная площадка.  

Участки для прогулок оборудованы верандами с выносным игровым материалом; малыми 

игровыми формами (качелями, горками, песочницами) и зоной отдыха (скамейками со столами). 

Медицинский блок. Для проведения медицинских мероприятий в детском саду имеется 

медицинский блок, который строго соответствует требованиям действующего СанПиН по 

планировке и оборудованию: кабинет медицинского работника, процедурный кабинет, изолятор. 

 Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательной деятельности способствует 

и соблюдение требований действующего СанПиН при организации образовательной деятельности, 

пополнении развивающей предметно-пространственной среды и укреплении материально-

технической базы учреждения, при организации профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО, организации питания. 

 В детском саду выполняются принципы организации рационального здорового питания: 

полноценность, регулярность, разнообразие, гигиена, индивидуальный подход во время приема 

пищи. Питание воспитанников осуществляется четыре раза в день непосредственно в помещениях 

групп, в специально отведенном месте. Каждая группа оснащена необходимым кухонным 

инвентарем (посуда, ведра, кастрюли, ложки, вилки, половники и т.д.), а также столами и стульями 

для детей. Раздача готовых блюд осуществляется с пищеблока. 

 Пищеблок детского сада состоит из цеха горячей продукции и цеха первичной обработки 

продуктов. Имеются: кладовая для хранения кухонной посуды с металлическими стеллажами; 

кладовая для хранения продуктов питания; холодильное оборудование. 

 Особое внимание детский сад уделяет безопасности детей и сотрудников. Для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности воспитанников и работников в учреждении предусмотрена 

видеонаблюдение, автоматическая пожарная сигнализация с выводом на центральный пульт МЧС, 

система «Тревожная кнопка», домофон на входной двери Территория имеет металлическое 

ограждение, два входа и один въезд с запорными устройствами. 

 В здании созданы необходимые условия для пожарной безопасности: 6 огнетушителей; 

поэтажные планы эвакуации и таблички. 
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 В детском саду имеется информационное оборудование, а также доступ к сети интернет и 

локальная сеть: 

- персональный компьютер - 4 шт.; 

- ноутбук - 1 шт.; 

- мультимедийное оборудование (проектор, экран) – 1 шт.; 

- принтер - 2 шт.; 

- сканер - ксерокс-1 шт.; 

- телевизор ЖК - 1 шт. (для просмотра детьми познавательных передач и мультфильмов); 

- медиатека (познавательные фильмы для детей, сборник пальчиковых гимнастик, сборник 

музыкальных физкультминуток). 

 Материально - технические условия пребывания детей в детском саду соответствуют 

требованиям нормативно - правовых документов. 

3.3. Программно-методическое обеспечение Программы 

 Программно-методическое обеспечение представлено в Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Истоки».40 

3.4. Дидактическое обеспечение Программы 

Дошкольное учреждение располагает дидактической базой пособий, игр, материалов, которые 

полностью обеспечивают реализацию Программы. 

В методическом кабинете сконцентрированы технические и программные средства обучения, 

электронная картотека книг и периодических изданий. Имеющиеся в дошкольном учреждении 

электронные образовательные ресурсы каталогизированы и систематизированы по образовательным 

областям.41 

3.5. Финансовое обеспечение Программы 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной Программы 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) 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 общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования является нормативно-управленческим документом Организации, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Программа служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) работы. 

 Финансовое обеспечение реализации Программы 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 детском саду, 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 

                                                           
40 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Истоки под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015, с.168 
41 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Истоки под ред. Л.А. Парамоновой – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015 
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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 местного бюджета и за счет родительской платы, установленной 

Учредителем Организации). 

 Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

 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. 

 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. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами детского сада. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах 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 включены: 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 

Организация: 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

- устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования; 
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- соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС ДО и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

- 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. 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 

 Качество педагогических кадров – самый важный компонент образовательной системы 

потому, что реализация всех остальных компонентов напрямую зависит от тех человеческих 

ресурсов, которыми обеспечена та или иная образовательная система. 

 Требования к кадровым условиям реализации образовательной Программы включают: 

- укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

- уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников Организации; 

- непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников Организации. 

 Реализация Программы осуществляется: 

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации.  

- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

- иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в Организации. 

 Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель Организации 

заключает договора гражданско-правового характера и совершает иные действия в рамках своих 

полномочий. 

 Реализация образовательной Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные требования к которым установлены согласно: 

- Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638); 

- Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

глава 5, статья 46; 

- Изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

 В детском саду сложился стабильный педагогический коллектив с ориентацией на повышение 

профессионального мастерства и проявление творческого подхода в работе. 

 Созданные условия способствуют самообразованию, формированию мотивации на 

успешность в профессиональной деятельности и повышения самооценки педагогов, с целью 

преодоления профессионального «выгорания». 
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 Особенностью методической деятельности на современном этапе является удовлетворение 

актуальных профессиональных потребностей педагога и обеспечение условий для его включения в 

творческий поиск. 

 Деятельность педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. Среди профессионально значимых личностных 

качеств педагогов можно выделить творчество, стремление к профессиональному росту, повышению 

образовательного уровня и квалификации. 

 В основе деятельности с педагогическими кадрами лежит диагностика профессиональной 

компетентности педагогов, которая помогает оценить не только фактический уровень 

профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и выявить профессиональные запросы и 

потребности, а, следовательно, на основе этого дифференцированно определить цели 

взаимодействия с педагогическими кадрами. 

 Оценка уровня квалификации педагогических работников (процедура аттестации) важный 

этап профессиональной жизни, который обеспечивает совершенствование образовательной 

деятельности, повышение её качества за счет получения внешней оценки и самооценки, осмысления 

достигнутого и проектирования дальнейших шагов повышения квалификации, их 

профессионального развития. 

 В детском организован системный подход к профессиональной подготовке педагогов 

посредством наставничества. Цель наставничества – оказать профессиональную поддержку 

начинающим педагогам на этапе освоения новых функциональных обязанностей, минимизировать 

их психологические трудности и создать условия для максимально быстрого включения в 

образовательный процесс детского сада. 

 Эффективность формирования профессиональной позиции в процессе повышения 

квалификации обеспечивается комплексом созданных психолого-педагогических условий: 

- Формирование мотивации педагогической деятельности, актуализация и обогащение опыта 

воспитателя (презентация своей деятельности, стажировка, наставничество, курсы повышения 

квалификации, открытые просмотры); 

- Организация методического сопровождения - создание программы самообразования как важного 

фактора в развитии каждого педагога (школа молодого педагога, информационно-

коммуникативные технологии), овладение образовательными технологиями (семинары, 

тренинги, консультирование совместно со специалистами МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр»); 

- Наличие системы морального и материального стимулирования воспитателей; 

- Разработка и выпуск информационных, методических пособий. 

3.7. Режим дня и распорядок 

 Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное появление 

радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в запланированную 

деятельность.  

 Однако с целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно, поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя 

стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, 

игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т.п.).  

 Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и экспромтности, 

поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее 

радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в 

деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 
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 Режим работы детского сада - пятидневная неделя с 12- часовым пребыванием детей в 

образовательной организации: с 7.00 до 19.00. 

 Дошкольное учреждение учитывает при организации жизни и деятельности детей их 

возрастные особенности, индивидуальные способности, здоровье, типологические особенности 

развития, социальный заказ родителей, климатические условия. 

  В понятие «режим» мы включаем непосредственно образовательную деятельность, 

самостоятельную деятельность, взаимодействие с семьями воспитанников, организацию и 

распределение в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приемов пищи.  

Рациональный режим предполагает соответствие содержания, организации и построения 

определенным гигиеническим нормативам, которые основываются на законах высшей нервной 

деятельности человека и учитывают анатомо-физиологические особенности растущего организма в 

соответствии с действующим СанПиН. 

Коррекция режима дня проводится на основе следующих положений: 

- соответствие возрастным особенностям детей; 

- учёт сезонных изменений 2 раза в год, 

- смена деятельности ребенка, обеспечивающая полное функциональное восстановление 

организма; 

- недопустимость частых изменений режима; 

- постепенность перехода к измененному режиму; 

- выделение времени для непосредственно образовательной деятельности, образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных процессов, самостоятельной (игры, подготовка 

к занятиям, личная гигиена) деятельности детей, организованной как воспитателем, так и самим 

ребенком; 

- недопустимость замены свободного времени другими формами организации.  

Образовательная деятельность осуществляется через: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

Время основных компонентов режима дня остается неизменным:  

Сон  дневной Отрезки 

бодрствования 

Общее время 

прогулок 

Интервалы 

между приемами 

пищи 

Ночной сон 

2 – 3 часа 5 - 6 часов 3 - 4 часа 3 – 4 часа 10 – 11 часов 

Возрастные режимы представлены в образовательных паспортах групп на теплый 

и холодный период года.  Контроль выполнения режима дня осуществляют медицинский работник и 

администрация детского сада. (Приложение 8) 

3.8. Планирование образовательной деятельности  

Годовой план образовательной деятельности 

- регламентирует режим учебной деятельности по реализации Программы в полном объёме с 

учётом каникулярного времени; 

- обеспечивает сохранение физического и психического здоровья воспитанников; предупреждение 

перегрузок и переутомляемости дошкольников; 

- разработан в соответствии с действующим СанПиН; 

- реализуется через расписание непосредственно образовательной деятельности, которое отвечает 

требованиям действующего СанПиН (по каждой возрастной группе). 

Целевой направленностью плана образовательной деятельности является распределение 

образовательной деятельности (занятия) и объемов учебного времени, отводимого на их изучение по 
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возрастам; обеспечение качественного и систематического образования детей в соответствии с 

основной общеобразовательной программой, дополнительными общеобразовательными 

программами. 

 План образовательной деятельности призван обеспечить единство и преемственность 

основных видов детской деятельности (игровой, двигательной, изобразительной, музыкальной и др.), 

через организацию образовательной деятельности по всем направлениям развития детей и 

следующим образовательным областям: «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

(Приложение 9) 

Планирование образовательного процесса 

 Основой образовательного процесса является планирование. План — это проект 

педагогической деятельности всех участников образовательного процесса. Планирование — это 

научно обоснованная организация педагогического процесса, которая придает ему 

содержательность, определенность, управляемость. 

 Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных 

и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 Планирование образовательного процесса отвечает следующим требованиям: 

- основывается  

 на принципе развивающего образования, целью которого является развитие каждого 

ребенка; 

 на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 на принципе интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников группы; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

воспитанников, в процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, 

имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- планируемое содержание и формы организации детей соответствуют возрастным и психолого-

педагогическим основам дошкольной педагогики. 

 При планировании и организации педагогического процесса учитываем, что основной формой 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра. 

 Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.  Выстраивание всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

 Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
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 Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности. 

 Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

для детей с 1,2 до 3 лет - подгрупповая; 

в дошкольных группах – подгрупповая и фронтальная. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 1,5 до 3 лет - не более 10 минут, 

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

- в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

воспитатели проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

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

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

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

образовательную деятельность. 

 Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

 В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера. 

 Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное мероприятие, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности.  

 Это занимательное мероприятие основано на одной из специфических детских деятельностей 

(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно с взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).  
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 Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  

 Планирование деятельности Организации направлено на совершенствование ее деятельности 

и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Организации.  

3.9. Система мониторинга и диагностики 

 Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное 

образование выступает начальным уровнем общего образования (ст. 10), при этом «освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся» (ст. 64). 

Наряду с этим федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее — ФГОС ДО) включает в себя раздел «Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования». Данные требования, 

представленные в виде целевых ориентиров, дают обобщенный портрет нормально развивающегося 

ребенка дошкольного возраста, не делая акцента на его конкретных знаниях, умениях и навыках.  

В Стандарте особо подчеркивается, что «специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров» (п. 4.1). 

 Стандарт переориентирует педагогов с привычной оценки «результатов» (достигаемых 

любыми средствами, подчас не всегда адекватными целям развития) на оценку условий, которые 

должны быть созданы в дошкольной образовательной организации (далее — ДОО) и которые 

обеспечат детям соответствующую их возрасту социальную ситуацию развития: «в дошкольном 

образовании оценивается не ребенок, а условия, созданные для его развития, позволяющие ему быть 

разным, быть успешным и чувствовать себя человеком с комплексом полноценности». Таким 

образом, ФГОС ДО предстает не как стандарт достижений (результатов), а как стандарт условий. 

Именно эта переориентация наиболее сложна для педагогов, привыкших отчитываться по 

результатам своей работы. 

Предлагаемые Стандартом целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не 

могут служить основанием для оценки качества образования и использоваться для решения любых 

управленческих задач. В то же время ФГОС ДО предполагает возможность проведения с 

воспитанниками ДОО педагогической и психологической диагностики. Условия проведения этих 

процедур следующие. 

Педагогическую диагностику (мониторинг) педагог проводит по своему усмотрению 

независимо от пожеланий родителей; ее результаты «могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Психологическую диагностику развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей) проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи Центра помощи детям г. Рыбинска по направлению дошкольного учреждения), при этом 

участие ребенка в ней допускается только с согласия родителей (законных представителей). 
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Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

Оценка условий реализации образовательной программы 

 Процедура оценки представляет собой анализ (самоанализ) созданных условий в 

соответствии с выделенными параметрами, проводимый коллективом дошкольного учреждения, 

который позволяет своевременно выявлять проблемные области комплекса условий, созданного на 

настоящий момент в детском саду, и вносить необходимые корректировки в программу развития 

образовательной организации. Каждый параметр оценивается по четырехбалльной шкале (от 0 до 3 

баллов). Условия проставления того или иного балла четко обозначены. (Приложение к программе 

внутренней системы оценки качества детского сада № 26). 

 Создаваемые в Учреждении условия предполагают обеспечение полноценного развития 

ребенка, и прежде всего его личностного развития, что является генеральной линией ФГОС ДО. 

Оценка индивидуального развития детей 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки», 

переработанная в соответствии с ФГОС ДО, содержит целостную систему оценки индивидуального 

развития детей, позволяющую решать задачи оптимизации образовательной работы, 

индивидуализации образования (построения индивидуальных образовательных траекторий 

воспитанников), психолого-педагогической поддержки детей, а также своевременной 

профессиональной коррекции отклонений в развитии воспитанников. 

Система оценки индивидуального развития опирается на основные положения деятельностного 

и возрастно-психологического подхода относительно диагностики развития детей дошкольного 

возраста. 

В основу создания системы оценки индивидуального развития детей включены следующие 

положения: 

- воспитательно-образовательная работа по программе «Истоки» нацелена не столько на усвоение 

определенных и конкретных содержаний, сколько на овладение детьми специфическими для 

каждого возрастного периода видами деятельности, всемерному обогащению разнообразного 

опыта деятельности и его обобщению (формированию способности применять этот опыт в 

разных, в том числе новых, условиях). Это, в свою очередь, приводит к формированию у ребенка 

качеств и умений, которые он свободно использует в своей жизни для решения разнообразных 

задач своей деятельности. Поэтому оценка индивидуального развития детей осуществляется в 

процессе их реальной жизнедеятельности, поскольку характеристикой развития выступает не 

столько формальная усвоение той или иной информации, сколько успешное и адекватное ее 

применение в практической деятельности; 

- основные задачи дошкольной образовательной организации связаны с реализацией 

образовательной деятельности и созданием условий для детского развития. Поэтому диагностика 

развития детей, выполняя свои важные задачи, не должна без особых на то причин отнимать 

время ни у педагогов, ни у детей.  
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Оценка индивидуального развития детей реализуется с опорой на следующую схему: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Образовательная деятельность реализуется следующим образом: целевые ориентиры, 

представленные в обобщенном виде в ФГОС ДО и программе «Истоки», конкретизируются в 

содержании показателями развития и базисными характеристиками личности, 

сопровождающих каждый раздел программы «Истоки» и представляющих комплексную 

характеристику развития ребенка на конец каждого психологического возраста (младенческого, 

раннего, младшего и старшего дошкольного). Соотнесение реальных проявлений ребенка в его 

поведении и деятельности с этой «идеальной» картиной дает педагогу представление о том, 

насколько успешен ребенок в освоении программы. На этом этапе общей (экспресс) оценки важно, 

что она производится комплексно, а не аналитически (по каждому параметру отдельно); последний 

способ применяется на следующем этапе педагогической диагностики. 

При отсутствии наблюдаемых отклонений в развитии ребенка от психологического портрета, 

соответствующего возрасту, нет объективных показаний к проведению более детализированной 

диагностики или мониторинга. Педагог реализует образовательную работу в соответствии с планом и с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

Если экспресс-диагностика обнаруживает несоответствие уровня развития интегральным 

показателям соответствующего возраста — рекомендуется проведение педагогической 

диагностики. Ее результаты позволяют убедиться в соответствии/несоответствии развития ребенка 

общим возрастным нормативам, а также определить проблемную зону ребенка и выстраивать 

образовательный процесс с учетом обнаруженных проблем, создавая условия для их своевременной 

коррекции. Результаты педагогической диагностики доводятся до сведения родителей с целью 

выработки единой общей стратегии их преодоления. 

В особых случаях, когда даже процесс индивидуализации образования не позволяет ребенку 

достичь оптимальных результатов либо у него наблюдаются определенные поведенческие 

отклонения, которые не удается скорректировать в ходе повседневной педагогической работы с 

Экспресс-диагностика с опорой на 

интегральные показатели развития 

ребенка 

 

Соответствие показателям: 

специальная диагностика 

не проводится 

 

Несоответствие развития показателям: 

проведение педагогической диагностики 

(мониторинга) с использованием 

соответствующей возрасту. 

Карты педагогической диагностики 

ребенка 
 

Соответствие 

показателям: 

педагогическая работа 

в соответствии с 

планом 
 

Низкие оценки по отдельным 

параметрам: усиление 

индивидуальной педагогической 

работы по соответствующим 

направлениям  

(образовательным областям) 

Низкие оценки по 

большинству 

параметров: 

психологическая 

диагностика 
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группой, рекомендуется проведение психологической диагностики, с использованием 

определенной батареи методик, состав которой зависит от конкретных задач обследования. 

Уровневая оценка позволяет не проводить сложную диагностику без достаточных оснований 

для нее. Как правило, большинство воспитанников детского сада не нуждаются в ней. Если имеются 

проблемы, которые объективно показывают результаты педагогического мониторинга, тогда уже 

необходимо комплексное психологическое обследование ребенка. 

Экспресс-диагностика проводится с опорой на показатели развития и базисные характеристики 

личности показатели развития ребенка на конец каждого психологического возраста. (Приложение 10) 

Педагогическая диагностика 

В случае несоответствия развития ребенка интегральным показателям и базисным 

характеристикам, которые проявляются в его поведении и деятельности, а также в иных случаях, 

когда педагог считает, что ребенку показано более детальное обследование с целью разработки 

индивидуального маршрута его развития, рекомендуется проведение педагогического обследования 

(мониторинга) с опорой на карты педагогической диагностики ребенка соответствующего 

возраста. (Приложение 11) 

Параметры разработанных карт диагностики отражают достижения ребенка к концу каждого 

года. Однако диагностику по ним можно проводить и в начале года, но тогда несколько изменяется 

система оценки результатов. (Приложение 12) 

Так, если ребенок ходил в группу, работа с которой велась в соответствии с образовательными 

задачами пятого года жизни, то диагностика может проводиться по картам пятого года жизни, 

независимо от его календарного возраста. Разрешение проблем возможно, как по мере их 

обнаружения, так и в соответствии со специально разработанным планом, учитывающим 

индивидуальную траекторию развития ребенка, в текущем или следующем учебном году. 

Оценки по пунктам, связанным с физическим, музыкальным развитием дают соответствующие 

специалисты детского сада. Некоторые особенности поведения детей, проявляющиеся вне 

учреждения, воспитатель может уточнить в беседе с родителями. 

Оценка результатов педагогического мониторинга специфична. Педагогу привычнее 

использовать оценки «низкий», «средний», «высокий» уровень. Однако в случае оценки 

индивидуального развития детей безотносительно к задачам селекции (выделение группы «сильных» 

и «слабых» детей), применение такой системы оценки нецелесообразно. Дело в том, что 

недостаточную сформированность того или иного показателя (умения, качества и пр.) по данной 

системе оценки следует отнести к категории «низкий». А поскольку у детей дошкольного возраста 

многие психические процессы, умения и качества находятся в процессе становления и проявляются 

нестабильно или в специфических условиях (например, в совместной с взрослым деятельности), это 

свидетельство не столько «несформированности» того или иного показателя, сколько нормального 

хода его формирования, но при этом связанного с индивидуальными темпами развития ребенка. 

Аналогично и с оценкой «высокий». Цель мониторинга — определить, сформирован ли у ребенка 

тот или иной показатель, и при этом не имеет принципиального значения, сформирован ли он на 

среднем или высоком уровне. 

Поэтому используемая система оценки имеет соответствующую градацию: 

- «достаточный уровень» ставится, когда исследуемый показатель сформирован и 

соответственно наблюдается (проявляется) в самостоятельной деятельности ребенка; 

- «уровень, близкий к достаточному» ставится, когда тот или иной показатель находится в 

состоянии становления, проявляется неустойчиво (то проявляется, то нет, или проявляется в 

совместной с взрослым деятельности). Как правило, это связано с проявлением индивидуального 

темпа развития отдельных детей, а вовсе не с отставанием в развитии. Оценки «достаточный 

уровень» и «уровень, близкий к достаточному» отражают состояние нормы развития и не 

требуют проведения дальнейшей специальной диагностической работы; образовательная 
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деятельность по соответствующим направлениям Программы должна строиться в соответствии с 

планом; 

- «недостаточный уровень» ставится, если тот или иной показатель не проявляется в 

деятельности ребенка — ни в самостоятельной, ни в совместной со взрослым, ни в условиях 

специально созданных ситуаций, провоцирующих его проявление, когда воспитатель может 

предложить соответствующее задание, попросить ребенка что-либо сделать и т.п. Присутствие 

подобных оценок может стать одним из показаний к проведению комплексного 

психологического обследования, а также указывает на необходимость усиления индивидуальной 

образовательной работы по соответствующим образовательным областям. 

Результаты оценки по картам педагогической диагностики на конец возраста интерпретируются 

следующим образом: 

- преобладание «достаточного уровня» свидетельствует об успешном индивидуальном развитии 

ребенка; 

- если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», это указывает 

на то, что следует усилить индивидуальную педагогическую работу с ребенком по данным 

направлениям с учетом выявленных проблем в текущем и следующем учебном году, а также 

усилить взаимодействие с семьей по решению обнаруженных проблем; 

- если по каким-то направлениям присутствует «недостаточный уровень», это может быть 

показанием к проведению комплексного психологического диагностического обследования. 

Психологическая диагностика 

Если результаты оценки по приведенным выше картам диагностики демонстрируют 

отклонения от нормативов возрастного развития, рекомендуется комплексная диагностика развития 

ребенка для уточнения причин получения подобных результатов с целью решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной поддержки, а при 

необходимости — и коррекции развития. 

Подобная оценка осуществляется педагогами-психологами "Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Центра помощи детям» с применением диагностического 

психологического инструментария по направлению дошкольной организации и с согласия 

родителей. Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

 Подробнее система мониторинга и диагностики изложена в пособии «Система оценки 

качества образовательной работы и индивидуального развития детей».42   

3.10. Двигательный режим 

 Одной из главных задач ФГОС ДО является «охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия». Поэтому организация 

двигательной деятельности дошкольников является актуальной и занимает важное место в системе 

воспитательно - образовательного процесса в ДОУ. 

 Понятие «двигательный режим» включает в себя продолжительность, повторяемость и 

распределение всех видов физической деятельности детей в течение дня. И подразумевает все виды 

организованной и самостоятельной деятельности, в которых четко выступают локомоторные 

(связанные с перемещением в пространстве) действия детей.  

 Двигательный режим способствует: 

- повышению устойчивости организма к различным заболеваниям; 

- росту физической работоспособности; 

- нормализации деятельности отдельных органов и функциональных систем; 
                                                           
42 Сост. Е.В. Трифонова. М.: ТЦ Сфера, 2015г.  
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- появлению положительных эмоций, способствующих укреплению психического здоровья. 

 При организации двигательной активности воспитанников применяем индивидуальный 

подход и помним о том, что физическая нагрузка должна быть адекватна возрасту и полу ребенка, 

состоянию его здоровья, уровню развития и биологической зрелости. 

Двигательный режим детей раннего возраста 

№ Виды двигательной 

активности/ дни недели 

Пон. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 мин 

2 НОД по физической культуре  10  10  20 мин 

3 НОД по музыке 10  10   20 мин 

4 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

10 10 10 10 10 50 мин 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно   подвижные игры 

на утренней и вечерней 

прогулке) 

10 10 10 10 10 50 мин 

6 Гимнастика после сна 5 5 5 5 5 25 мин 

7 Самостоятельная двигательная 

активность 

5 5 5 5 5 25 мин 

8 Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

5 5 5 5 5 25 мин 

9 Физкультурные досуги 15 минут один раз в месяц 

 ИТОГО В НЕДЕЛЮ 55 мин 55мин 55 мин 55 мин 45 мин 4 ч 25 м 

Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет) 

№ Виды двигательной 

активности/ дни недели 

Пон. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 мин 

2 НОД по физической культуре 20  20  20 60 мин 

3 НОД по музыке  20  20  40 мин 

4 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1ч  

15 мин 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры 

на утренней и вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч  

40 мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 мин 

7 Дозированная ходьба  10    10 мин  

8 Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10  10 30 мин 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц 

 ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25м 6ч 55м 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

№ Виды двигательной 

активности/ дни недели 

Пон. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 мин 

2 Занятия по физической культуре 

Спортивные игры на улице 

25  25  25 1ч  

15 мин  

3 Занятия по музыке  25  25  50 мин 

4 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1ч   

15 мин 
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5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры 

на утренней и вечерней 

прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч  

30 мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 мин 

7 Дозированная ходьба   20   20 мин 

8 Игры - хороводы, игровые 

упражнения 

25  25 25 25 1 ч  

40 мин 

9 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц 

10 Спортивные игры (бадминтон, 

городки, хоккей теннис) 

 15   15 30 мин 

11 Физкультминутки 5 5 5 5 5 25 мин 

 ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч  1ч 50м 2 ч 20м 2 ч  2 ч 15м 10ч 

25мин 

Спектр деятельности воспитателя по соблюдению режима двигательной активности 

воспитанников детского сада, схема физкультурно-оздоровительной работы, модель закаливающих 

мероприятий, комплексная система приобщения воспитанников к здоровому образу жизни 

представлены в программе «Здоровый малыш». 

3.11. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда детского сада соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям действующего СанПиН. 

Образовательная среда нашего дошкольного учреждения – это совокупность условий, 

оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка, состояние его 

физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего образования, на деятельность 

всех участников образовательного процесса. Осознавая значимость среды в становлении и 

оздоровления личности, мы определяем требования к ее организации, которая предоставляет ребенку 

свободу, оказывает влияние на мироощущение, самочувствие и здоровье.  

Она предполагает единство социальных, предметных и природных средств обеспечения 

разнообразной деятельности ребенка, и включает ряд базисных компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. К ним 

относятся природные среды и объекты, культурные ландшафты (парк, сад), физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека и видеотека, 

дизайн-студия, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий, компьютерно 

- игровой комплекс и др.   

Базисные компоненты развивающей среды обеспечивают разнообразие детской занятости по 

интересам, а также обладают релаксирующим воздействием на личность ребенка. Напротив, пустое и 

однообразное по содержанию предметное пространство утомляет, побуждает к безделью и агрессии. 

 Понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными и побуждающими к самовыражению средствами. 

 В современных условиях, когда возможности детей для общения с природой крайне 

ограничены, очень важно создать в здании и на территории детского сада (там, где это возможно) 

варианты среды для такого общения и исследовательской деятельности дошкольников: уголки 

природы, мини-лаборатории, разнообразные мини-музеи, экологические комнаты, зимние сады, 

экологические тропинки. 

Особое значение имеет предметная среда ведущей деятельности дошкольника — игровой. Она 

обязательно должна включать игрушки для развития сюжетной игры. В младшем и среднем 

дошкольном возрасте это условно-образные сюжетные игрушки и куклы с необходимой 
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атрибутикой, а также разнообразный бросовый материал, строительные наборы, конструкторы и 

поделочные материалы. К старшему дошкольному возрасту предпочтение следует отдать 

обобщенной модульной среде, которая может принимать любые значения в смысловом поле игры. 

Стремление старшего дошкольника к реалистичной игрушке находит разрешение в создании из 

разных поделочных материалов детализированной самодельной среды, создаваемой детьми по ходу 

игры в соответствии с их игровыми замыслами. Готовые среды, при всей их привлекательности для 

ребенка, не имеют должного развивающего эффекта. 

Огромный резерв развития воображения и образного мышления ребенка — использование 

новых информационных технологий (в том числе компьютерных), которые могут войти в 

дошкольное детство через игру и другие виды символико-моделирующей деятельности. Новые 

информационные технологии формируют у ребенка мотивационную, интеллектуальную и 

операциональную готовность к жизни в современном   информационном   обществе.    Однако   

этому   способствуют только компьютерные игры развивающего характера, ставящие детей в 

условия необходимости мысленного взаимодействия с плоскостными изображениями объектов и 

оперирование ими в пространстве. 

Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное развитие детской 

деятельности, что является ее базисным признаком и отличает от обычной бытовой предметной 

среды. Это значит, что статус развивающей имеет не всякое материально-техническое оснащение 

дошкольной организации, а только такая предметная среда, которая 

обеспечивает развитие разнообразных видов деятельности ребенка, их переходу к более сложным 

формам. 

Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной среде:  

1. Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения и 

требованиям проектной культуры. 

2. Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели и 

способы их достижения задаются предметной средой. 

3. Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, т.е. 

специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, игры), так и других, 

возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. обеспечивать 

переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, способствовать решению задачи 

создания зоны ближайшего развития (Л.С Выготский). 

4. Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто меняющиеся 

составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, побуждают детей к познанию 

через практическое экспериментирование с этими компонентами, а также в связи с этим и к 

наделению как их, так и консервативных компонентов новыми смыслами. Это порождает идеи, 

образы, новые способы, что обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и 

т.д.), так и развитие детей в ней. 

5. Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в разномасштабном 

пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз — рука»), сомасштабном его 

росту и сомасштабном предметному миру взрослых. 

6. Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания традиционных 

и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность развития деятельности от 

простых ее форм к более сложным, содержательным. 

7. Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее дизайнерское, в том числе 

стилевое решение. Предметная среда детского учреждения не должна быть загружена обилием 

разностильных и несомасштабных вещей. 
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8. В зависимости от типа детского учреждения, содержания воспитания, культурных традиций 

развивающая предметная среда предполагает вариативность, что обеспечивается на 

содержательно-педагогическом и проектно-дизайнерском уровнях. 

 Развивающая предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает и 

гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

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

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

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

коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

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

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

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на  возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

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

своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

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

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 

 Программа «Истоки» не предъявляет каких-то особых специальных запросов к оснащению 

развивающей предметно-пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. 

           Развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим критериям: она 

содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

Выполнение этих требований позволяет нам:  

- способствовать познанию ребенком ценности своего «я» (физического, эмоционального, 

коммуникативного, возможного будущего);  

- заниматься физической культурой и сохранять здоровье ребенка;  

- создавать условия для социально-эмоционального благополучия и адаптации ребенка в социуме 

взрослых и сверстников; создавать условия для максимальной самореализации и раскрытия 

способностей мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре; 

- наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

 Среда обогащается элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей. 
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 Развивающая предметно-пространственная среда организуется так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

 Для конструирования многоуровневой и многофукциональной развивающей предметно – 

пространственной среды материалы для игр и занятий детей размещены в разных функциональных 

пространствах - игровых центрах: 

 - спокойная активность: «Центр науки и познания», «Уголок уединения», «Центр книги», 

«Центр природы», «Центр речевой активности и моторики»; 

- средней активности: «Центр конструирования», «Мастерская», «Лаборатория», «Центр 

социально-эмоционального развития», «Центр творчества»; 

-  повышенной  активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», «Центр 

театра», «Центр игры и игрушки».  

     Центры оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. (Приложение 13) 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

  На основе новых подходов были разработаны система образовательного пространства и 

развивающей среды для детей разных возрастов. 

 3.11.1. Среда групп раннего и младшего возраста представлена двумя линиями: 

познавательной и оздоровительной, она конкретизирована по содержанию и пространству. Активно 

задействована комфортная для детей раннего возраста горизонтальная плоскость. На полу 

разложены всевозможные атрибуты, игрушки, мелкий спортивный инвентарь. Уделено большое 

внимание внешнему оформлению предметов, их привлекательности на общем фоне групп. 

Развивающие центры расположены так, что дети свободно перемещаются по группе, видят 

воспитателя, а воспитатели могут контролировать ребенка. По этой причине мебель размещена 

периметрально. Структура среды в этих группах меняется плавно, чтобы не вызывать у малышей 

негативных реакций. Новые вещи вносятся постепенно, дополняя уже освоенный ребенком мир 

предметов. В создании и обновлении пространства предоставляется возможность активно 

участвовать родителям. 

Значительно расширяются границы взаимодействия с окружающим миром детей среднего 

возраста. В этих группах также присутствуют оздоровительные и познавательные центры, они 

расширены и углублены по содержанию. Дети среднего возраста способны к самостоятельному 

развитию. Им необходима адекватная информация и среда, стимулирующая саморазвитие. После 

активного взаимодействия со средой, соотнесения содержания с опытом детей, педагог переходит к 

изменению пространства, пытается создать новое, удовлетворяющее потребностям детей. Поэтому 

здесь мы считаем важно содействие со стороны взрослых, сотворчество их с детьми. При такой 

организации ребенок испытывает удовлетворение, ощущение наслаждения, радости, озарения. 

Этому способствует и комфортная планировка центров, дающая возможность детям играть 

небольшими подгруппами, свободно общаться с педагогами, уединяться. 

3.11.2. В группах старшего дошкольного возраста среда – это поле деятельности, образ 

жизни, передача опыта, творчество, предметное образование. Среда достаточно разнообразна и 

насыщена «случайностями», требующая от ребенка поиска способов познания, что стимулирует 

исследовательскую деятельность. Дошкольнику представляется значительная свобода и 

самостоятельность. Характерным для модели данных групп является перетекание мини сред: из 

художественно - преобразующей в опытно-экспериментальную, из эмоционально-рефлексивной в 

культурно - коммуникативную. В полное расположение детей отдано буквально все пространство. 

 Ребенок живет средой, среда оживляется и преобразуется им. В группе создана уютная, 

естественная обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному решению. Традиционно 

организованы центры: игры, искусства и творчества, книги, где все игры и оборудование, 
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направленные на развитие речи и подготовки ребенка к освоению чтения и письма. Организован 

центр науки, куда входят уголок природы, место для детского экспериментирования и опытов с 

соответствующим оборудованием и материалом, центр математики и физкультурно-

оздоровительный. Наиболее востребованным, является центр конструктивной деятельности, 

наполненный разнообразными настольными конструкторами, мягкими модулями. Художественно-

театрализованный центр наполнен различными видами театров, которые вызывают большой интерес 

у детей. Развивающая предметно-пространственная среда организуется как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Наполняемость центров строится на основе интеграции содержания и видов деятельности, 

направленных на обеспечение успешной подготовки детей к школьному обучению. 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды изложены в 

разделе «Условия реализации программы «Истоки».43  

3.12. Особенности традиционных событий и мероприятий 

 Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая часть в 

деятельности нашего дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детского 

творчества способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает условия для формирования личности каждого ребенка. 

 Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании гражданской 

позиции, усвоении социокультурных норм и национальных культурных традиций принадлежит 

дошкольному детству. 

 ФГОС ДО предполагает необходимость строить образовательный процесс на основе 

комплексно-тематического принципа, приближенного к так называемому «событийному» принципу, 

что позволяет сделать жизнь детей детском саду более интересной, а образовательный процесс – 

мотивированным. В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

 Цель комплексно-тематического планирования: построение воспитательно–образовательного 

процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка 

- окружающей природе 

-  миру искусства и литературы 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 

- сезонным явлениям 

- народной культуре и традициям. 

 Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

                                                           
43 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» / научн. рук. Л.А. Парамонова – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

с.159-167 
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менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.44 

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях 

и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, 

игровой деятельности детей.  

 Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 Традиционные мероприятия для детей 

 Целью традиционных событий и мероприятий является наполнение ежедневной жизни детей 

увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Образовательная 

область 
Традиции Содержание 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Единый день безопасности Проводится два раза в год: в   осенний и 

весенний периоды. В гости к детям приходят 

разные герои, которые проводят игры, в ходе 

которых проходит  практическое и 

теоретическое обучение детей основам 

безопасного дорожного движения. 

 

День радостных встреч Данное событие проводится ежегодно первого 

сентября. Это день радостных, тёплых встреч 

после лета. В него включаются весёлые 

конкурсы и развлечения, которые проводит 

Незнайка. 

Праздник мам и бабушек Оформляются газеты о любимых мамах и 

бабушках, выставки работ «Дарите женщинам 

цветы», «Портрет любимой мамы». Праздник 

проходит в виде концерта. 

Праздничные акции для ветеранов 

труда и войны микрорайона. 

Экскурсия старших дошкольников 

к памятнику  

Зои Космодемьянской с 

возложением цветов. 

На встречу с детьми приходят ветераны и дети 

войны. Дошкольники поют 

песни, читают стихи на военную тематику, 

дарят подарки, выполненные своими руками. 

Выпускной бал Торжественный праздник, связанный с 

проводами выпускников в школу. 

День Защиты детей Совместное мероприятие педагогов детского 

сада с сотрудниками МУК Дворец культуры 

«Вымпел». В гости к детям приходят разные 

герои (ростовые куклы), проводят игры, 

конкурсы, веселые аттракционы.   

День народного единства России Торжественный праздник, посвященный 

России. Дети читают стихи, песни о Родине, 

исполняют русские национальные танцы. 

День Семьи, Любви и Верности Совместное мероприятие педагогов детского 

сада, детей и их родителей. Дети с родителями 

и педагогами изготавливают ромашки для 

                                                           
44 Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 2-е изд. М., 2015. 
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украшения костюмов и площадки, на которой 

проходит праздник. Проходят игры, конкурсы, 

веселые аттракционы с родителями. Дети 

исполняют стихи, песни, танцы. 

Познавательное 

развитие 

 

Экологический турнир (первый 

этап городской экологической 

олимпиады «Юный эколог») 

Воспитанники подготовительных к школе 

групп выполняют задания. Победитель 

представляет детский сад на городской 

экологической олимпиаде. 

Турнир знатоков (первый этап 

городской интеллектуальной 

олимпиады «Умка») 

 

Воспитанники подготовительных к школе 

групп выполняют интеллектуальные задания. 

Победитель представляет детский сад на 

городской олимпиаде «Умка» 

Математический турнир (первый 

этап городской математической 

олимпиады «Танграм») 

Воспитанники подготовительных к школе 

групп выполняют математические задания. 

Победитель представляет детский сад на 

городской олимпиаде «Танграм» 

Обобщающие мероприятия по 

теме недели 

Каждую пятницу педагоги 2-х параллельных 

групп готовят и проводят мероприятие, в ходе 

которого интегрируют образовательные 

области по теме недели. У детей есть 

возможность поставить эксперименты, 

отгадывать загадки, ребусы, почитать стихи, 

поиграть в игры и т.п. 

Речевое развитие Конкурс чтецов 

 

Чтение стихов воспитанниками дошкольных 

групп.  

Демонстрация артистического мастерства. 

Художественно-

эстетическое развитие Осенние праздники 

 

Оформляются газеты об урожае, выставки 

поделок из необычных овощей и фруктов, 

ставятся сценки, разучиваются песни и танцы. 

Мастерская художников (первый 

этап городской  олимпиады 

«Чудесная палитра») 

Воспитанники подготовительных к школе 

групп выполняют  задания по продуктивной 

деятельности. Победитель представляет 

детский сад на городской олимпиаде «Чудесная 

палитра» 

Новый год 

 

Оформляются  выставка поделок, групповые 

помещения и территория детского сада по 

новогодней тематике. Героями на утренниках 

выступают все педагоги, а также родители 

воспитанников. 

Театральная неделя 

 

В течение недели воспитанники старших групп 

показывают спектакли детям всех возрастных 

групп, родителям. 

Встречи с творческими 

коллективами - Рыбинский 

кукольный театр, воспитанники 

музыкальной школы и др.) 

Воспитанники имеют возможность не только 

наблюдать яркое красочное действо, но и 

участвовать в нем, попробовать себя в 

искусстве театра, музыки 

Святочные колядки Масленица 

Встреча птиц 

Праздник русской березки 

Совместная музыкально - литературная игровая 

деятельность взрослых и детей, объединенных 

общим настроением, желанием вместе 

веселиться в русских традициях. 

Физическое развитие Неделя здоровья 

«Папа, мама, я – дружная семья» 
Для привлечения детей, родителей и 

сотрудников к участию в спортивных 

развлечениях, играх и эстафетах. Для 

укрепления здоровья дошкольников учить 

воспитанника ходить, бегать, прыгать. Для 

развития у детей дошкольного возраста 
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ловкости, выносливости, силы и быстроты. 

Зимний и летний спортивные 

праздники; 

Малые олимпийские игры 

Проводятся инструктором физической 

культуры и воспитателями, где дети 

соревнуются в силе, ловкости, сноровки для 

формирование культуры здорового образа 

жизни, для формирования двигательной 

активности и физических способностей. 

Спортивный праздник с 

родителями «Хочется мальчишкам 

в армии служить» 

Оформляются газеты о защитниках Отечества. 

Праздник проходит по сценарию весёлых 

стартов с папами, дедушками и братьями. 

Спортивный праздник с 

родителями, посвященный 

всемирному дню здоровья 

Команды воспитанников подготовительных к 

школе групп и их родители совершают 

увлекательное путешествие в страну здоровья. 

Традиционные мероприятия для родителей 

 Для установления неформальных контактов в работе с родителями, привлечения их внимания 

к детскому саду педагоги используют следующие формы, которые стали интересными и 

оригинальными традициями: 

‒ День открытых дверей 

‒ «Круглый стол» с родителями 

‒ Создание библиотеки-передвижки 

‒ Осенние, зимние и весенние выставки совместного творчества 

‒ Школа родителей будущих первоклассников 

‒ Создание портфолио своего малыша 

‒ Весенние субботники 

Традиционные мероприятия для педагогов 

‒ Педагогическая акция «Навстречу друг другу» (Педагоги детского сада и школы в целях 

преемственности и качественной подготовки детей к школе проводят взаимопосещение уроков и 

организованной образовательной деятельности). 

‒ Благоустройство клумб, цветников. 

3.13. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

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

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Совершенствование Содержание 

Организационных условий Предоставление доступа к тексту Программы в форме 

электронного и бумажного издания. 

Предоставление возможности обсуждения Программы на 

родительских советах. 

Учебно-методической базы 

Программы 

Разработка методических рекомендаций по реализации 

Программы, практических материалов. 

Доработка Программы, научных, учебно-методических, 

практических и дидактических материалов с участниками 
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совершенствования Программы.  

Сопровождения ее регулярного консультационно - 

информационного обслуживания. 

Кадровых ресурсов, 

требующихся для реализации 

Программы 

Повышения квалификации педагогов, научно-методическое 

сопровождение профессиональной деятельности педагогов.  

Организация внутрифирменного обучения для 

педагогических работников по осуществлению 

образовательного процесса в соответствии с Программой 

Нормативно - правовых 

ресурсов 

Локальные акты по ВСОКО 

Положения, Приказы по детскому саду 

Финансовых условий; 

информационных ресурсов 

Нацелено на содействие: 

 развитию кадровых ресурсов путем совершенствования 

системы мотивации сотрудников ДОО; 

 разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, системы 

управления; 

 развитию материально-технических, информационно-

методических и других ресурсов, необходимых для 

достижения целей Программ. 

Материально-технических 

ресурсов 

Совершенствование материально-технических условий, в т. 

ч. необходимых для создания развивающей предметно-

пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы.  

 

II. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена выбранными 

методиками, формами, способствующим развитию воспитанников в образовательной области 

посредством дополнения, расширения и углубления содержания данной области Программы с 

учетом интересов и потребностей контингента воспитанников, возможностям педагогического 

коллектива (отвечает сложившимся традициям коллектива) и имеющихся условий,  а также с учетом 

региональной специфики, социокультурной, природной и экологической среды. 

Цель: Создание условий для повышения доступности дошкольного образования, поддержки 

индивидуальности и позитивной социализации, личностного развития ребенка, а так же обеспечения 

разнообразия содержания и организационных форм образования. 

Содержание направлено на:   

 Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей. 

 Создание единого информационного поля в системе дополнительного образования детей, 

мониторинг состояния системы дополнительного образования детей; изучение в динамике 

поступления выпускников детского сада в художественные, музыкальные, спортивные школы; 

профильные классы. 

 Расширение возможностей получения дополнительного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья через новые формы организации дошкольного образования. 

 Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей дошкольного 

возраста. 

 Создание условий для повышения качества профессиональной подготовленности педагогов по 

организации  дополнительного образования   
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 Более полное использование образовательного потенциала семей, расширение общественного 

участия по оказанию дополнительного образования, развитие социального партнерства детского 

сада  с учреждениями образования, культуры, спорта. 

 Совершенствование управления в организации дополнительного образования.. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация образовательного процесса по парциальным программам 

 В целях разностороннего развития ребёнка педагогический коллектив использует в своей 

деятельности парциальные программы по следующим направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие и художественно-

эстетическое развитие. Их выбор обоснован методическим усилением разделов ООП, при этом 

исключается дублирование содержания.  

 Организация образовательной деятельности регламентируется действующим СанПиН. 

2.1.1. Парциальные образовательные программы, дополняющие содержание направлений 

образовательной деятельности по образовательным областям  

 В образовательном процессе используются следующие парциальные программы дошкольного 

образования: 

Социально - коммуникативное развитие 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

Цель Программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных   неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

В XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем — всестороннее обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека. 

               Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе проекта 

государственных стандартов дошкольного образования. Опираясь на лучшие российские традиции 

воспитания и обучения дошкольников, составители программы сочли необходимым включить в нее новое 

содержание, которое отражает общие изменения в нашей общественной жизни.   

               В соответствии с современными психолого-педагогическими ориентирами в ней даются примеры 

проведения возможных занятий и использования методических приемов, способствующих более 

эффективному усвоению детьми соответствующего материала по разделам «Ребенок и другие люди», 

«Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», 

«Ребенок на улицах города». 

             Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных обстоятельствах, очень 

сложно. Ведь даже открытый конфликт ребенка со взрослым или сверстником в некоторых случаях можно 

оценить положительно — как стремление отстоять себя и право на свое мнение, поступок. 

            Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком — только тогда 

она станет действенным регулятором его поведения. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева. 

Цель Программы: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на основе 

ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями культуры.  

Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем видам национального искусства - 

от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. 

             Программа состоит из трех частей. В первой содержатся конкретные рекомендации по реализации 

программы и организации развивающей среды в ДОУ, освещаются формы и приемы взаимодействия педагога 

с детьми.  

             Во второй части даются перспективные и календарные планы работы с детьми всех возрастных групп, 

подробно описывается содержание всех занятий.  

             В третью часть включены приложения: литературные, исторические, этнографические, исторические 

тексты, словарь старославянских слов, наиболее часто употребляемых в сказках, пословицах, поговорках. 

             Программа рекомендована Министерством образования РФ. Программа предназначена для детей 

младшего и старшего дошкольного возраста. 

Региональная программа «Я и моя Родина», автор Л.В. Кокуева, рекомендована департаментом 

образования Ярославской области, в качестве учебного пособия для работников дошкольных учреждений и 

родителей. 
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Общая цель программы: всестороннее личностное развитие ребенка, воспитание активной, 

целеустремленной, самостоятельной личности, способной к сопереживанию, обладающей чувством 

собственного достоинства.  

Основные задачи программы: 

 Формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к родному дому, семье, 

детскому саду, городу, селу;  культурному наследию своего народа. 

 Формировать духовно-нравственное отношение к природе родного края и чувства сопричастности к 

ней. 

 Воспитывать любовь, уважение к своей нации, понимание своих национальных особенностей, чувство 

собственного достоинства как представителя своего народа и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

 Обеспечить условия для самопознания, самовыражения, саморазвития и самореализации; 

активизации внутренних механизмов развития личности, его потребностей. 

Признать самоценность каждого возрастного этапа, реализация возможностей ребенка и опора на его 

достижения на предыдущем этапе. 

Программа «Патриотическое воспитание дошкольников», автор Н.В. Алёшина.  

Цель программы: формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду у воспитанников детского сада. 

             Работа  по нравственно-патриотическому воспитанию  включает следующий  

комплекс задач: 

 воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу; 

 формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

 воспитание уважения к труду; 

 развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

 формирование элементарных знаний о правах человека; 

 расширение представлений о городах России; 

 знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

 развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

 формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

          Вниманию читателей предлагается система работы по ознакомлению с  окружающим миром 

воспитанников детского сада. Пособие выстроено по следующим темам ознакомления: семья, детский сад, 

родной город, наша Родина, труд взрослых, предметный мир. 

         Рекомендована Министерством образования РФ. 

Программа «Азбука общения», автор Л.М. Шипицына. 

          Программа «Азбука общения» - это новый разносторонний теоретический и практический психолого-

педагогический курс для развития навыков межличностного взаимодействия детей от 3 до 6 лет со 

сверстниками и взрослыми.  

Основная цель программы – формирование у детей представлений об искусстве человеческих 

взаимоотношений, эмоционально-мотивационных установок по отношению к себе, окружающим, 

сверстникам и взрослым людям; приобретение навыков, умения и опыта, необходимых для адекватного 

поведения в обществе, способствующего наилучшему развитию личности ребенка и подготовке его к жизни. 

 Программа включает в себя следующие компоненты: 

 Теоретический курс для обучения педагогов, психологов, дефектологов, социальных работников, 

воспитателей, студентов особенностям коммуникативной деятельности детей дошкольного возраста в 

условиях семьи, развитию у детей навыков общения и коррекции возникающих трудностей. 

 Практический курс для детей дошкольного возраста, направленный на формирование у них 

коммуникативных навыков. 

 Методы оценки эффективности использования программы. 

 Методическое руководство по обучению детей: конспекты занятий, игр, бесед, упражнений, 

тематических прогулок и проч. 

            Рекомендована Министерством образования РФ. 

Познавательное развитие 

Программа «Юный эколог» Автор С. Н. Николаева. 

Цель Программы: воспитание экологической культуры дошкольников.  

            Программа может быть использована любым дошкольным учреждением, которое от традиционного 

ознакомления с природой переходит к решению вопросов экологического воспитания дошкольников. В 

программе представлено пять разделов:  

 первые два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания; 

 третий прослеживает их роль в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов растений и 

высших животных; 
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 в четвертом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать; 

 пятый раздел показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

            В программу «Юный эколог» входит подпрограмма — она предназначена для повышения 

квалификации педагогов и переориентации их мышления с «ознакомления с природой» на «экологическое 

воспитание». 

  К программе разработаны методические материалы «Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве», в которых раскрыта конкретная технология экологического воспитания старших 

дошкольников в условиях детского сада, представлено планирование работы с детьми на протяжении 

учебного года по месяцам и неделям.  

           Рекомендована Министерством образования РФ. 

Программа «Финансовая грамотность дошкольника» Авторы Г.П. Поварницина, Ю.А. Киселёва 

Цель Программы: формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста. 

           Программа призвана вызвать интерес к финансовой грамотности у детей и родителей. С этой целью 

используются формы и методы, которые позволяют детям стать активными участниками  учебного процесса 

(игры, обучающие сказки, интерактивные театральные мини-постановки, притчи, творческие проекты, 

загадки, ситуационные задачи, занятия-исследования и пр.) Особое внимание уделяется играм, сказкам, 

притчам, и театральным мини-постановкам, которые позволяют незаметно, без напряжения формировать 

ценностную ориентацию и такие качества, как трудолюбие, бережливость, честность, милосердие, 

взаимопомощь, а также развивать самостоятельность, инициативность, творчество. 

Речевое развитие 

Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду», автор О.С. Ушакова. 

Цель программы – освоение норм и правил родного языка, умение гибко их применять в конкретных 

ситуациях; овладение основными коммуникативными способностями. 

          В программе раскрываются основные направления речевой работы с детьми дошкольного возраста (от 3 

до 7 лет), приводятся отдельные примеры и некоторые методические приемы работы над разными сторонами 

речевого развития ребенка, а также представлена система занятий по развитию речи в разных возрастных 

группах детского сада. 

         В программе достаточно полно раскрыты теоретические основы и методики. Описаны направления 

работы, направленной на развитие всех сторон речи ребенка – фонетики, грамматики, лексики, овладение 

основами монологической речи. 

          Одобрена Федеральным экспертным советом по общему образованию Министерства образования РФ. 

Программа «Развитие», авторы: НОУ "Психолого-педагогический учебный центр Л.А. Венгера ",  научные 

руководители: Л.А. Венгер,  доктор психологических наук, О.М. Дьяченко, доктор психологических наук 

(раздел «Подготовка к грамоте (3-5 лет). Грамота (5-7 лет)». 

Цель программы - освоение фонетической стороны речи с целью развития у детей способности 

ориентироваться в звуковой действительности языка, постепенно постигая ее закономерности; подготовка к 

обучению чтения. 

           Программа построена с учетом избирательной восприимчивости детей дошкольного возраста к разным 

сторонам процесса обучения их грамоте. Работа с детьми происходит в трех направлениях: в развитии 

фонетической, знаковой сторон языка и в плане подготовки руки ребенка к письму. 

Художественно – эстетическое развитие 

Программа «Ладушки», авторы: И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Цель Программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания 

музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Основные 

методические принципы: создание непринужденной обстановки, целостность подхода в решении 

педагогических задач, соотнесение музыкального материала с природным, народным, светским и частично 

историческим календарем. 

             Программа ориентирована на четыре возрастных периода: младший дошкольный возраст (от 3 до 4 

лет), средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5до 6 лет) и подготовительный (от 6 до 7 лет). 

Программа  «Топ, Хлоп, Малыши», авторы: Т. Н. Сауко и А. И. Буренина.  

           Данная программа предполагает музыкально-ритмическое развитие детей 2-3 лет.  

Цель программы – воспитание интереса к музыкально-ритмическим  движениям, развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку. Программа интересна наличием разнообразных музыкально-ритмических 

композиций, которые объединены в ц 

 Все игровые упражнения систематизированы в строгой последовательности и адаптированы именно 

для раннего возраста.  Репертуар, лежащий в основе – это пляски, песни с движением или игры с движением 

советских авторов Е. Тиличеевой, Т. Бабаджан, Е. Макшанцевой и других.  
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 Программа состоит из трех частей: содержание работы в течение года; подробное описание всех 

игровых упражнений с выписанными музыкальным и словесным текстами; и сценарии развлечений и 

праздничных утренников с родителями, на основе изученного материала. 

          Рекомендована Министерством образования РФ. 

Программа "Театр — творчество — дети", авторы: Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович. 

Цель Программы: Развитие природных способностей детей средствами театрального искусства, используя 

при этом средства и методы решения творческих задач с учетом этапов дошкольного детства. 

Задачи: 

 Знакомить детей всех возрастных групп с различными видами театра (кукольный, драматический, 

оперный, балет, музыкальной комедии, народный балаганный театр). 

 Поэтапно осваивать с детьми различные виды творчества (по возрастным группам). 

 Совершенствовать навыки и умения в плане переживания и создания образа, моделирования 

элементов социального поведения в заданных условиях. 

           В программе выделены типы задач: развивать музыкально-творческие способности; воспитывать 

эмоциональность; формировать коммуникативные особенности ребенка средствами театрального искусства; 

совершенствовать артистизм и навыки сценического воплощения, необходимые для участия в детском театре. 

           Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся 

формирования выразительной речи ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. 

Она – неисчерпаемый источник развития чувств, переживания и эмоциональных открытий, способ 

приобщения к духовному богатству. 

           Содержание работы по театрализованной деятельности включает в себя: 

 просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

 игры-драматизации; 

 упражнения для социально-эмоционального развития детей; 

 коррекционно-развивающие игры; 

 упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

 упражнения на развитие детской пластики; 

 упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства пантомимы; 

 театральные этюды; 

 подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок и т.д. 

Количество обучающихся: все дошкольные группы  (3-7 лет). 

Программа «Развитие», авторы: НОУ "Психолого-педагогический учебный центр Л.А. Венгера ",  научные 

руководители: Л.А. Венгер,  доктор психологических наук, О.М. Дьяченко, доктор психологических наук 

(раздел «Художественное конструирование»). 

Цель Программы:  

 Развитие познавательных, художественных и творческих способностей детей; 

 Развитие конструктивных способностей детей, совершенствование технических умений и навыков 

работы с деталями конструктора (геометрическими фигурами).  

            Направления работы: 

Дети от  3 до 5 лет:   

 экспериментирование с элементами конструктора; действия по «достраиванию» изображения; 

 действия замещения: подбор заместителей по заданному признаку;  

 построение декоративно-орнаментальной композиции; построение сериационного ряда (снеговик, 

пирамидка);  

 конструирование обобщенного изображения (деревья, дома, транспортные средства, фигуры человека, 

изображения животных); сюжетные композиции;  

 конструирование в процессе  решения конструктивной загадки; коллективные сюжетные композиции;  

 конструирование по готовой схеме; внесение изменений в конструкцию и схему; построение схемы 

декоративного узора после его конструирования;  

 конструирование композиции по рисунку-чертежу.  

Дети от 5 до 7 лет:  

 построение выразительной сюжетной композиции по теме; композиции по схеме, составленной на основе 

анализа иллюстративного материала;  

 построение динамичных, выразительных образов животных в четырех ракурсах (вид спереди, сзади, сбоку, 

сверху);  

 конструирование по замыслу с применением графического моделирования; построение пространственно – 

временной модели сказки – схематического рисунка нескольких смыслообразующих эпизодов; 

  моделирование цветного строя (н-р, передача цветом состояния природы);  

 достраивание незавершенной модели-схемы структуры определенного класса объектов; 
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 самостоятельно построение и использование схем по иллюстрациям. 

            Художественное конструирование позволяет ставить перед детьми целый ряд проблемных задач и 

вводить в процесс их решения эффективные средства и способы осуществления познавательных и творческих 

действий; предполагает одновременное развитие у детей умственных, художественных и конструктивных 

способностей на всех этапах обучения.  

Физическое развитие 

Программа  «Будь здоров, малыш», автор Токаева Л.Д. 

Цель программы:  
 содействие дошкольнику в полноценном психическом и физическом развитии в детском саду, семье; 

создание условий для укрепления индивидуального здоровья;  

 оказание помощи в формировании самостоятельности в познании себя, в приобщении к здоровому 

образу жизни, в формировании привычки к закаливанию, в выполнении правил безопасности жизни. 

            Программа предназначена для детей младшего и старшего дошкольного возраста. Она создана на 

основе результатов исследования проблемы физического развития и воспитания культуры здоровья детей  су 

четом интеграции, содержания федеральных и региональных программ, требований ФГОС ДО.  

             В Программе дается технология овладения ребенком представлений о себе, своем здоровье и 

физической культуре. 

            Физическое развитие ребенка осуществляется посредством физкультурно-оздоровительной 

деятельности и формирования системы отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью и 

физической культуре как общечеловеческим ценностям. Определены уровни  физического развития и 

освоения культуры здоровья на каждом возрастном этапе.  

            Программа предполагает развивающее взаимодействие взрослых (инструкторов по физкультуре, 

воспитателей, родителей) и детей. 

Программа «Воспитание здорового ребенка», автор:  М.Д. Маханева; 

Основная цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с учётом 

индивидуальных возможностей и способностей; формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Задачи:  

 Создавать условия для целесообразной двигательной активности и закаливания детского организма.  

 Воспитывать положительные отношения к физическим упражнениям, подвижным играм и 

закаливающим процедурам, к правилам личной гигиены, соблюдения режима дня.  

 Формировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями.  

 Развивать физические и нравственно - волевые качества личности.  

 Формировать доступные первоначальные представления и знания об организме человека, влиянии 

физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление 

здоровья.  

 Воспитывать потребности в здоровом образе жизни, в двигательной деятельности. 

           В данном методическом пособии представлена программа оздоровления детей дошкольного возраста, 

раскрыты основные средства физического воспитания, динамика формирования интегративного качества 

личности ребенка "Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническим навыками". 

  В приложении представлен проект "С физкультурой дружить - здоровым быть", который содержит в 

себе, с одной стороны, общую характеристику средств, обеспечивающих здоровье ребенка (гигиенические, 

закаливание, физические упражнения), с другой – конкретные описания физкультурных занятий, проводимых 

в зале. 

Количество обучающихся: все дошкольные группы  (3-7 лет). 

Программа «Физическая культура в детском саду», автор Л.И. Пензулаева; 

Цель: охрана и укрепление здоровья детей, полноценное физическое развитие, привитие стойкого интереса к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

           В методическом пособии даны методические рекомендации по проведению физкультурных занятий с 

детьми 3— 7 лет. Раскрывается структура занятий, подробно описана методика обучения основным видам 

движений и общеразвивающим упражнениям. 

            Дополняется содержание образовательной деятельности в области физического развития 

методическими разработками и технологиями  «Познай себя», автор: Е.С. Фролова.  

Также в детском саду разработана целевая программа «Здоровый малыш». 

Парциальные программы взаимосвязаны с Программой, реализуемой в детском саду, что 

позволяет дать детям более обширные знания по различным образовательным областям и 

способствует их гармоничному развитию. 
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2.2. Территориальный компонент, национальные и социокультурные особенности условий 

осуществления образовательной деятельности 

  При проектировании содержания Программы учтены специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Ярославская область, - средняя полоса России: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти 

факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в ДОУ: 

 на  занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке 

к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, 

в которой проживают (средняя полоса России); 

 учет климатических условий  в  познавательной деятельности (растения); 

 на занятиях  по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения; 

 на занятиях  по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы 

передаются через движение. 

Социокультурное окружение. Социокультурные особенности Ярославского региона также не 

могут не сказаться на содержании психолого-педагогической работы в детском саду. Ведущие 

отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.      

Национально-культурный состав воспитанников Организации.  При организации 

образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями. В работе детского сада используется методика поликультурного образования   

Э. Сусловой, на основе которой разработаны перспективные планы и конспекты мероприятий по 

знакомству детей с особенностями каждой нации. Учитываются географическое расположение 

нашей страны, экзотичность некоторых стран.   

Ребенок знакомится с малой Родиной – родным городом. 

Основная цель ознакомления с родным городом: развитие духовно-нравственной культуры ребенка; 

воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю. 

Задачи: 

 Дать знания детям о родном городе: история, символика, достопримечательности, 

промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация в городе. 

 Познакомить с именами тех, кто основал и прославил город. 

 Расширить знания детей о флоре и фауне Ярославского края. 

 Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

 Познакомить с культурой и традициями  Ярославского края. 

 Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать участие в 

проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например «Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города»; 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе; 
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 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах 

о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и прочее; 

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

 деятельность в мини – музее «Родной город» (коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков); 

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

 чествование ветеранов, социальные акции и прочее. 

 Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

 подбор исторической литературы, 

 подбор произведений русского народного творчества, 

 подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

 подготовка разного вида бросового материала 

 подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, 

 дидактические игры, 

 выставки книг, рисунков, поделок. 

В непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах педагоги дают детям 

краеведческие сведения о родном городе Рыбинске, Ярославском крае, воспитывают гордость за 

свою малую Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются обобщенные опыты 

педагогов детского сада «Ознакомление старших дошкольников с историей города», «Воспитание 

любви к родному городу через конструктивную деятельность», «Педагогические условия 

ознакомления детей 4-5 лет с родным городом». 

Применяются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

В группах развивающая предметно - пространственная среда насыщена богатыми  материалами 

краеведческого содержания: мини – музеи, папки с фотографиями города, фотографиями 

предприятий; животного и растительного мира. 

Представления о малой Родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно интегрироваться 

практически со всеми образовательными областями. 

2.3. Использование инновационных технологий в образовательной деятельности 

 Педагогический коллектив детского сада активно использует в своей деятельности с детьми 

современные образовательные технологии. 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

 Характерные особенности: 

1. смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к 

взрослому; 

2. основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 
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3. содержание образования представляет собой не только лишь набор социокультурных образцов в 

виде правил, приемов действия, поведения, оно и включает содержание субъектного опыта 

ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 Педагоги создают условия для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей), оказывают помощь в 

поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии 

индивидуальных познавательных процессов и интересов, содействуют формированию 

положительной  Я-концепции, развитию творческих способностей, овладению умениями и навыками 

самопознания). 

 Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики.  

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, 

практических, театрализованных и т.д.).  

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, 

излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, 

сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной  деятельности. 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности 

(для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных 

материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, 

детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями.  

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, 

центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая 

способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между 

детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

Технология   проектной деятельности 

  Этапы в развитии проектной деятельности: 

1. Подражателъско-исполнительский. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», 

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

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна  потребность установить и 

сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2. Общеразвивающий. Дети уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей 

развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки так и поступки сверстников. Принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно 
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находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3. Творческий. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 

       Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

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

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, 

альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 Технология  исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

  Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить.  

2. Выбор темы исследования. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в 

том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек 

стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на 

практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

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

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

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

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

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

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

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной 

опытом).  

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, 

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

возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о 
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том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; 

спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

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

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. 

 Принципы исследовательского обучения: 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество 

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

случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

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

активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни; 

 пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить 

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

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

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

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога. 

 Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

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

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными 

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

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

 Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

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

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, 

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

исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 
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Технология «Портфолио дошкольника». 

 Разделы портфолио: 

 Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются 

его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», 

«Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

 Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-

графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 

 Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем 

малыше. 

 Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу 

себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, 

когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

 Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, 

рассказы, книги-самоделки). 

 Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных 

организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

 Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и 

всеми специалистами, работающими с ребенком. 

 Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к 

специалистам ДОУ 

Информационно - коммуникативные технологии 

 В детском саду № 26 применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность 

педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютера: 

 образовательная деятельность четко организована и включает многократное переключение 

внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети не просто получают какую-то информацию, а 

вырабатывают определенный навык работы с ней или получают конечный продукт; 

 на образовательной деятельности  не используются презентации и видеоматериалы, 

пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной 

стороны,  критически реагирует на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не 

очень строгая; 

 перед образовательной деятельностью проводится специализированная подготовка — 

социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

Технология организации сюжетной игры в детском саду Н. Михайленко, Н. Короткова. 

Цель: Формирование психических процессов, позволяющих в доступной для ребенка наглядно-

действенной форме смоделировать образцы взаимодействия в окружающей действительности.  

В игре отражают реальные факты, знания о профессиях взрослых. 

Выполняют этические нормы поведения во время игры: доброжелательность, отзывчивость, 

чуткость, взаимопонимание, справедливость, сопереживание, правдивость. 

Технология проблемного обучения 

Цель: Создание познавательной задачи, ситуации и предоставление детям возможности изыскивать 

средства ее решения, используя ранее усвоенные знания и умения. Проблемное обучение 

активизирует мысль детей, придает ей критичность, приучает к самостоятельности в процессе 

познания. 

Технология «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач) 
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Цель: Развитие таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность, 

поисковой активности, стремления к новизне, развитие речи и творческого воображения. ТРИЗ — 

это технология, с помощью которой педагог формирует у дошкольников качества творческой 

личности. Основными средствами работы с детьми является педагогический поиск. 

Разноуровневое  обучение 

Цель: Создание педагогом условий для  максимального развития индивидуальности ребенка, 

оказание помощи в поиске и обретении индивидуального темпа и стиля его деятельности.  

Технология развивающих игр В.В. Воскобовича 

С помощью игр В.В. Воскобовича можно решать большое количество образовательных задач. 

К каждой игре разработано большое количество разнообразных игровых заданий и упражнений, 

направленных на решение одной образовательной задачи. Такая вариативность определяется 

конструкцией игры и сочетанием материалов, из которых она сделана. 

Развивающие игры дают возможность придумывать и воплощать задуманное в 

действительность и детям, и взрослым. Сочетание вариативности и творчества делают игры 

интересными для ребенка в течение длительного периода времени, превращая игровой процесс в 

«долгоиграющий восторг». 

Цели и задачи  игровой технологии В. В. Воскобовича: 

1. Развитие у ребенка познавательного интереса, желания и потребности узнать новое. 

2. Развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и объектам окружающей 

действительности. 

3. Развитие воображения, креативности,  мышления (умение гибко, оригинально мыслить, видеть 

обыкновенный объект под новым углом зрения). 

4. Гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного и логического начала. 

5. Формирование базисных представлений (об окружающем мире, математических), речевых 

умений. 

6. Развитие мелкой моторики и всех психических процессов. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании применительно к ребенку: 

 обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитанника детского сада; 

 воспитание  валеологической культуры, как совокупности осознанного отношения ребенка к 

здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и охранять 

его, валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения; 

 задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и 

помощи.  

Применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры 

профессионального  здоровья воспитателей  и валеологическому просвещению родителей. 

«Здоровьесберегающая технология» - это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья 

ребенка на всех этапах его обучения и развития. В концепции дошкольного образования 

предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающий педагогический процесс - процесс воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста в режиме здоровьесбережения и здоровьеобогащения; процесс, направленный 

на обеспечение физического, психического и социального благополучия ребенка. 

Здоровьесбережение и здоровьеобогащение - важнейшие условия организации педагогического 

процесса в детском саду. 

 Любая педагогическая технология должна быть здоровьесберегающей! 
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2.4.  Развитие и поддержка одаренных детей в различных видах детской деятельности 

Цель: создание новых образцов педагогической практики, обеспечивающей благоприятные 

условия для развития образовательной среды, способствующей полноценному развитию личности 

обучающегося, его успешной самореализации в различных видах познавательной и творческой 

деятельности. 

Задачи: 

 создать оптимальные условия для выявления, поддержки и развития одаренного ребенка; 

 повысить уровень собственной психолого-педагогической компетентности в обеспечении 

сопровождения одаренного ребенка; 

 обеспечить совершенствование форм и методов педагогической практики, направленной на 

создание оптимальных условий развития одаренного ребенка. 

Традиционное участие одаренных детей в мероприятиях: 

№ Мероприятие Группа Сроки 

1 Фестиваль детского творчества «Фейерверк 

талантов» старшая, подготовительная   ежегодно 

2 Интеллектуальная олимпиада «Умка» старшая, подготовительная   ежегодно 

3 Экологическая олимпиада «Юный эколог». старшая, подготовительная   ежегодно 

4 Олимпиада «Чудесная палитра» старшая, подготовительная   ежегодно 

5 Олимпиада «Танграм» старшая, подготовительная   ежегодно 

6 Муниципальная выставка детского 

творчества «Я с папой строю...» 

младшая - подготовительная   ежегодно 

7 Театральная неделя «Рыбинское половодье» младшая - подготовительная   ежегодно 

8 Конкурс детского творчества «Новогодний 

серпантин»  младшая - подготовительная   ежегодно 

9 Конкурс детского творчества « Бумажная 

фантазия» младшая - подготовительная   ежегодно 

10 Городской конкурс «Ребятам о зверятах» старшая, подготовительная   ежегодно 

2.5. Преемственность детского сада и школы 

В настоящее время в качестве основополагающего рассматривается принцип сопровождения 

ребёнка на всех этапах дошкольного и школьного детства. 

Преемственность между дошкольным и начальным школьным звеньями рассматривается как 

одно из условий непрерывного образования ребёнка. 
Цель: Построение единой линии преемственных связей между дошкольным учреждением  и 

школой; обеспечивающей эффективное поступательное развитие ребенка, его успешный переход на 

следующую ступень образования. 

Задачи: 

 использовать в детском саду и школе цикличность и проектную организацию содержания 

обучения, обеспечивающие востребованность «предыдущего в настоящем», создающие условия 

для использования самими детьми имеющегося у них опыта; 

 помочь ребёнку легко и свободно войти в первый класс, сформировать у него содержательный 

образ школьника, успешно овладеть новой социальной ролью ученика, подготовить его к новому 

типу отношений - учебному сотрудничеству; 

 обеспечить уровень дошкольного и начального образования в соответствии с государственным 

стандартом, выравнивать стартовые возможности при поступлении в школу; 

 осуществлять преемственность детского сада и школы в формировании универсальных и 

специальных УУД; 

 дать родителям необходимый уровень знаний о школьной готовности в рамках осуществления 

ФГОС для успешной адаптации ребёнка в школе; 
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 изменить формы общения детей на занятиях в детском саду:  обеспечить ребёнку возможность 

ориентироваться на партнёра-сверстника, взаимодействовать с ним и учиться у него (а не только 

у взрослого); поддерживать  диалогическое общение между детьми; признавать право ребёнка на 

инициативные высказывания и аргументированное отстаивание своих предложений, право на 

ошибку; 

 осуществлять поиск эффективных форм сотрудничества дошкольного учреждения и школы по 

реализации требований ФГОС в вопросах воспитания и обучения ребенка; 

 способствовать развитию потенциала педагогических работников на всех ступенях образования 

через различные формы методической работы (семинар, методическое объединение, мастер-

класс и др.); 

В целях реализации Концепции преемственности детского сада и начальной школы, в ДОУ 

разработана система педагогической работы с детьми 6-7 лет по формированию мотивационной 

готовности к школьному обучению, предусматривающая взаимодействие педагогов, родителей и 

детей, разработана Программа преемственности по взаимодействию детского сада № 26 и СОШ № 

43.    

Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является создание единой 

образовательной деятельности, связывающего дошкольные и школьные годы, поэтому детским 

садом определены три основных направления обеспечения преемственности между дошкольным и 

школьным образованием. А именно: 

‒ методическая деятельность; 

‒ сотрудничество с родителями (законными представителями). 

‒ педагогическая деятельность с детьми. 

Методическая деятельность осуществляется через проведение семинаров-практикумов, бесед, 

методических встреч для педагогов школы и детского сада по темам: 

‒ адаптация учащихся первых классов к обучению в школе; 

‒ психологическая готовность ребёнка к школе. 

Семинары включают в себя взаимопосещениия уроков в первых классах школы и открытых 

занятий в подготовительных группах. На занятиях в детском саду присутствуют учителя, 

набирающие детей в первый класс, в следующем учебном году. После занятий педагоги имеют 

возможность совместно обсудить насущные проблемы и скорректировать свою деятельность, что 

даёт возможность совершенствовать методы обучения детей. 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) ведётся на протяжении всего 

учебного выпускного года. Родительские собрания о подготовке ребёнка в школу, о развитии 

познавательных и творческих способностей, о выборе школы и будущих программ обучения детей. 

Учителя будущих первоклассников и педагог-психолог отвечают на все вопросы родителей, после 

собраний проводятся индивидуальные консультации. Всё это позволяет родителям (законным 

представителям) определиться с выбором школы, когда их ребёнок находится ещё в детском саду. 

Взаимодействие с детьми. Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со 

школой являются экскурсии воспитанников подготовительных групп в школу. Посещение 

школьного музея позволяет решать вопрос патриотического воспитания детей. Дети очень 

внимательно слушают учениц-экскурсоводов, задают очень много вопросов. Посещение школьной 

библиотеки вызывает у них не меньший интерес, они рассказывают там стихи, много спрашивают, 

спортивный зал, актовый зал, беседы и встречи с учащимися школы, которые посещали наш детский 

сад - всё это вызывает у дошкольников желание пойти в школу, интерес, убирает страх и вселяет 

уверенность в своих силах.  

Прогнозируемый результат: 

 Адаптационный период у первоклассников будет проходить быстро и безболезненно. 
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 Благодаря использованию инновационных технологий, будет преодолена несостыковка в 

программах детского сада и школы. 

 Преемственность между детским садом и начальной школой приведет к формированию у 

дошкольников предпосылок к учебной деятельности.  

Реализация основной общеобразовательной программы в группах дошкольного возраста, 

направлена на формирование универсальных предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

подготовку детей к обучению в школе, их социальную успешность. 

В основе построения «модели выпускника» в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

и учетом ФГОС начального общего образования лежат принципы системно - деятельностного и 

компетентностного подхода. Данные принципы предполагают в процессе реализации основной 

общеобразовательной программы формировать у воспитанников ключевые компетенции 

(личностные, коммуникативные, интеллектуальные, социальные, общекультурные, 

здоровьесберегающие), т.е. способность использовать усвоенные знания по образовательным 

областям в реальных жизненных ситуациях. При этом педагогами, в ходе образовательной 

деятельности, создаются условия для того, чтобы ребенок осваивал содержание реализуемой в 

детском саду программы в процессе собственной активной деятельности с учетом ведущих видов 

деятельности в дошкольном возрасте (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской). 

Портрет выпускника 

Базисные характеристики личности выпускника подробно описаны в целевом разделе 

образовательной программы.45 

Содержание перечисленных характеристик личности дошкольника отражает основную 

сущность универсальных предпосылок учебной деятельности: умение работать по правилу и 

образцу; вслушиваться в речь взрослого и выполнять его задания; оценивать и контролировать 

собственную деятельность и осознавать ее способы и др. 

Преемственность основных образовательных программ дошкольного  

и начального общего образования в соответствии с ФГОС  

Выпускник детского сада Выпускник начальной школы 

Имеет первичные представление о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе. 

Любит свой народ, свой край и свою Родину 

Имеет представление о себе, о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностях; об 

обществе, его культурных ценностях. 

Уважает и принимает ценности семьи и общества 

Любознательный, активный. Интересуется 

новым, неизвестным в окружающем мире 

Любознателен, активный, и заинтересовано 

познающий мир 

Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности 

Владеет основами умения учиться, способный к 

организации собственной деятельности 

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. 

Готов  самостоятельно действовать и отвечать за 

свои поступки 

Ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

Доброжелательный, умеющий слушать и слушать 

собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение 

                                                           
45 Пункт 1.2 «Планируемые результаты освоения программы, выраженные целевыми ориентирами», с.21. 
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2.6. Сотрудничество с социальными институтами 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

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

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является открытой 

социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. 

Выстраивает связи с социумом на основе следующих принципов: 

1. Учета запросов общественности.  

2. Совместное формирование целей и задач деятельности; 

3. Принятия политики детского сада социумом. 

4. Выработка чётких правил действий в процессе сотрудничества.  

5. Сохранение имиджа учреждения в обществе. 

6. Установление коммуникаций между детским садом и социумом.  

7. Значимость социального партнёрства для каждой из сторон. 

8. Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению проблем. 

 Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, 

чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным 

и безопасным. Взаимодействия в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей 

и педагогов. 

Организация взаимодействия между детским садом и социальными партнерами позволяет 

использовать максимум возможностей для развития детей. 

Система организации совместной деятельности  детского сада с социальными институтами: 

 заключение договора о совместной деятельности. 

 составление плана совместной работы.  

 разработка и реализация совместных проектов, акций. 

 информирование родителей о проводимых мероприятиях. 

 активное участие родителей в запланированных мероприятиях. 

 проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных нам выявление 

проблем в совместной деятельности учреждений.  

Социальное партнерство педагогический коллектив  детского сада № 26 рассматривает как 

способ социализации детей. Социальное партнерство - это инструмент, с помощью которого, 

представители различных субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную 

деятельность. 

 Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 

научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали:   

 № Учреждения Цели и задачи,  

решаемые в совместной работе 

1. Департамент образования 

администрации городского округа 

город Рыбинск Ярославской области; 

Муниципальное учреждение 

Нормативно - правовое обеспечение, финансирование, 

комплектование групп; 

обеспечение методической литературой; 

методическая помощь, целевые курсы, библиотека,  
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дополнительного профессионального 

образования «Информационно - 

образовательный Центр» г. Рыбинска   

фонотека. 

2. Институт развития образования 
г. Ярославль 

Курсы повышения квалификации; курсы подготовки к 

аттестации (ЯИРО); новинки методической 

литературы 

3. Центр оценки и контроля качества 

образования  г. Ярославль 

Аттестация педагогических кадров на первую и 

высшую категорию. 

4. Рыбинский государственный 

историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник 

Развитие у детей представлений об истории 

цивилизации; о техническом прогрессе;  приобщение к 

миру искусства; обеспечение условий для развития 

географических представлений. 

5. Центральная детская библиотека Воспитание грамотного слушателя приобщение к 

культуре чтения художественной литературы, 

 использование фонда библиотеки для организации 

занятий с детьми, воспитателями, родителями. 

организация выставок детской литературы 

проведение бесед с детьми по прочитанным книгам 

сотрудниками библиотеки, просмотр диафильмов 

6. Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий 

 

Воспитывать у детей интерес к русской народной 

культуре, древним обычаям и традициям; 

формировать знания о традициях русской народной 

культуры; организация занятий с детьми в 

дошкольном учреждении. 

7. Детская музыкальная школа № 7 

 

Приобщение детей к мировой и национальной 

музыкальной культуре знакомство с произведениями 

классической и народной музыки; 

знакомство с различными музыкальными 

произведениями; 

развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства. 

8. Рыбинский  театр кукол 

 

Приобщение детей к миру театрального искусства;  

знакомство с произведениями литературного 

искусства различных жанров и видов. 

9. Средняя общеобразовательная школа 

№ 43 

 

Договор о сотрудничестве, совместный план работы, 

отслеживание результатов; 

совместные праздники, развлечения, образовательные 

события, конкурсы. 

10. Городской центр Госсанэпиднадзора Контроль соблюдения санитарно - 

эпидемиологического режима учреждения. 

11. Детское поликлиническое отделение 

№ 2 Городской детской больницы  

Лечебно - профилактические мероприятия оказание 

врачебной помощи на дому. 

12. Муниципальное учреждение «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи  

« Центр помощи детям» 

Оказание помощи детям, имеющим проблемы в 

развитии, обучении, социальной адаптации; 

консультирование родителей по вопросам развития и 

воспитания детей. 

13. Сетевое взаимодействие с 

дошкольными образовательными 

учреждениями детский сад № 38  и 

детский сад № 71. 

Повышение качества дошкольного образования; 

активизация обмена опытом работы, мнениями, 

знаниями разных по уровню образования, 

квалификации педагогов ДОУ; 
формирование конкурентоспособности педагогов;   

14. МУК Дворец культуры «Вымпел»   Участие воспитанников в концертах, конкурсах, 

выставках детского творчества. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Адаптационный режим 

Высокие требования жизни к организации воспитания и обучения заставляют искать новые, 

более эффективные психолого-педагогические подходы, нацеленные на приведение методов 

обучения в соответствие к требованиям жизни. В этом смысле проблема адаптации дошкольников 

приобретает особое значение. Характер протекания процесса адаптации в любом возрасте зависит от 

биосоциального анамнеза, представляющего совокупность сведений об особенностях 

индивидуального онтогенеза. 

Факторы, определяющие функциональные возможности детского организма в период его 

адаптации: 

 Состояние здоровья и уровень развития ребёнка. 

 Биологический риск и социальный анамнез. 

 Возрастные особенности появления и закрепления разных форм социального поведения,      

определяющие последующий характер реакций ребёнка на новизну и усложнение ситуации 

развития.  

 Социальная зрелость, включающая возможности социальной адаптации. 

Показатели адаптации в условиях образовательного учреждения: 

 Выделяются три периода привыкания ребёнка к новым социальным условиям 

 Острый (дезадаптация). Рассогласование между привычными поведенческими стереотипами и 

требованиями новой микросоциальной  среды.  

 Подострый (адаптация). Ребёнок активно осваивает новую среду, вырабатывает 

соответствующие ей нормы поведения. 

 Компенсация (адаптированность к определённым социальным условиям). В этот период 

достигают своего исходного уровня все регистрируемые показатели процесса адаптации. 

Классификация  процесса адаптации по степени тяжести 

Показатели Степень тяжести адаптации 

легкая средней тяжести тяжелая 

Нормализация 

поведенческих реакций 

(аппетит, сон, 

отрицательные эмоции в 

общении со взрослыми и 

детьми, боязнь 

пространства, 

восстановление речевой 

активности) 

Временное нарушение 

сна, аппетита (7,10 дней) 

Неадекватные 

эмоциональные реакции 

(20,30 дней) 

Характер 

взаимоотношений со 

взрослыми и 

сверстниками и 

двигательная активность 

практически не 

изменяется 

Сон, аппетит 

восстанавливаются в 

течение 20-40 дней, 

ориентировочная 

деятельность 20 дней, 

речевая активность 30-

40 дней, эмоциональное  

состояние 30 дней, 

двигательная 

активность 30-35 дней 

Взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками не 

нарушается  

60 дней и больше 

Острые заболевания 

(кратность и 

длительность) 

Может не болеть или 

однократно 

длительностью до 10 

дней 

Могут быть повторные 

заболевания, 

длительностью до 10 

дней 

Повторные 

заболевания или с 

осложнениями, 

длительностью более 

10 дней 

Невротические 

реакции 

Масса тела и рост Не изменены Потеря массы тела в 

течение 30-40 дней 

Замедление темпов 

роста и прибавки 
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массы тела при 

очередной проверке в 

течение 6 мес. 

Нервно-психическое 

развитие 

Нет отставания в 

сравнении с исходными 

данными 

Замедление темпов 

развития на 1 

эпикризный срок 

Резкое замедление 

темпов развития 

(отставание на 2 

эпикризных срока) 

Лист адаптации 

Ф.И. ребёнка__________________ Дата рождения____________ Возраст____________ 

Дата Аппетит Сон Активность Поведение дома 
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     1 2 настроение детьм

и 

взросл

ыми 

     

 Знаком  «+» отмечается хороший аппетит, спокойное засыпание и сон, бодрое настроение 

(улыбка, смех в адекватных ситуациях), яркий интерес к окружающим предметам и игрушкам, 

речевая активность (лепет, слова, фразы), положительные взаимоотношения со взрослыми и детьми. 

Знаком  «±» отмечаются переходные состояния, улучшение или ухудшение. 

Знаком  «—» отмечается отказ от еды, длительное беспокойное засыпание (более 10 минут), отказ от 

сна или непродолжительный, беспокойный сон, плач во время бодрствования, пассивное безучастное 

состояние, отказ от игр и занятий, нежелание контактов со взрослыми и детьми, агрессивное 

поведение по отношению к детям.  

Мероприятия в период адаптации 

Мероприятия  

и рекомендации 

Детский сад Родители 

Режим (щадящий). Укороченное время пребывания Соблюдение режима 

дошкольного учреждения,  

направленного на облегчение 

адаптации для ребенка. 

Приучение ребенка 

Обстановка 

 

Создание в группе психически 

комфортной обстановки, 

атмосферу радости, покоя, 

тепла, специально 

организованной предметно - 

развивающей среды 

То же дома 

 

Наблюдение. Ежедневное наблюдение за  

психическим  состоянием детей 

на протяжении всего периода 

адаптации 

То же дома. 

Питание Питание, традиционное в 

детском саду, согласно 

рекомендациям педиатра 

(обычный способ или имеются 

ли какие-либо 

противопоказания -наличие 

аллергии и пр.) 

Сохранение привычного способа 

питания 
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Закаливание. Во время адаптации - щадящие 

процедуры в закаливании 

Процедуры дома 

Воспитательные воздействия. Занятия, соответствующие 

возрасту и развитию ребенка, 

при отсутствии негативной 

реакции ребенка 

Включение в домашний режим 

некоторых   приемов занятий: 

рассматривание, чтение и т.п. 

Профилактические прививки Не раньше окончания адаптации. - 

Профилактика фоновых 

состояний 

По рекомендации врача Соблюдение рекомендаций 

воспитателей и медработников 

Диспансеризация При необходимости - 

Симптоматическая терапия По назначению врача - комплекс 

витаминов 

То же 

3.2. Карантинные режимы 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, предупреждения 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний в детском саду составлен 

карантинный режим: 

№ Заболевание Инкубаци

онный 

период 

Профилактика Сроки 

изоляции 

1. Ветряная оспа 

 Острая вирусная инфекционная 

болезнь с воздушно-капельным 

путем передачи, характеризуется 

появлением  на коже всего тела и 

слизистой оболочке  зудящих 

пузырьков. 

11-21 

день 

 

Иммунизация непривитых и 

подлежащих по срокам. 

Изоляция заболевших при 

первых случаях. 

Карантин 21 день. 

Утренний фильтр: 

температура, осмотр кожных 

покровов 2 раза в день  

Изоляция 

заболевших при 

первых случаях 

до 9 дней с 

момента 

появления сыпи. 

При появлении 

повторных 

заболеваний  в 

группе 

заболевший  

допускается в д/с 

после исчезнове-

ния острых 

явлений болезни 

2. Грипп  

Острая вирусная инфекционная 

болезнь, передается воздушно-

капельным путем. 

Характеризуется острым началом, 

интоксикацией (слабость, 

потливость, боль в мышцах, 

сильная головная боль, боли в 

глазах, слезотечение, светобоязнь), 

лихорадкой и поражением 

респираторного тракта. 

7дней 

 

Раннее и активное выявление 

больных, их изоляция. 

Сезонная иммунизация. 

Карантин 14 дней. 

Утренний фильтр.  

Оксолиновая мазь, арбидол, 

анаферон. Применение 

дезинфицирующих средств, 

проветривание, кварцевание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Корь  

Острая вирусная инфекционная 

болезнь с воздушно-капельным 

путем передачи, характеризующая 

лихорадкой, повышением 

температуры, интоксикацией, 

катаром дыхательных путей 

(кашель, насморк) и пятнисто-

папулезной сыпью в течение 2-3 

дней, поэтапно: лицо, шея, грудь, 

9-17 

дней 

 

Активная иммунизация всех 

детей с 15 - 18 месяцев. 

Карантин 21 день. 

Осмотр: слизистая, зев, кожа, 

температура – 2 раза в день. 

Дезинфекция не проводится. 

 

Больной корью 

изолируется до 9 

дня с момента 

высыпания. 
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туловище и на 3 день – на 

конечностях.  Элементы сыпи 

легко сливаются между собой, 

оставляя пигментацию. 

4. Скарлатина  

Вариант стрептококковой 

инфекции, вызывающей ангину и 

сыпь на коже. 

7 дней 

 

Карантин 7 дней. 

Фильтр 2 раза в день: зев, 

кожа, температура. 

Замачивание посуды в 

дезинфицирующем растворе. 

10 дней. 

5. Коклюш 

Тяжелая инфекция дыхательных 

путей. 

14 

дней 

Иммунизация по графику 

прививок. Дети и персонал 

группы обследу-ются 

двукратно бактериологически. 

Проветривание помещения. 

25-30 дней со 

времени 

появления кашля 

у последнего 

заболевшего. 

6. Краснуха 

Острая вирусная инфекционная 

болезнь с воздушно-капельным 

путем передачи, характеризуется 

кратковременным лихорадочным 

состоянием, кореподобной сыпью 

(красная пятнистая экзантема, 

элементы которой не имеют 

склонности к слиянию, исчезают 

через 2-3 дня, не оставляя 

пигментации), припуханием 

заднешейных и затылочных 

лимфатических узлов. 

16-20 

дней 

 

Карантин 21 день. 

Утренний фильтр кожных 

покровов. 

До 5 дня с 

момента 

высыпания. При 

появлении 

повторных 

заболеваний  в 

группе, 

заболевший  

допускается в 

д/сад после 

исчезновения 

острых явлений 

болезни. 

7. Дифтерия  

Инфекционная болезнь, 

поражающая дыхательную 

систему, нервы, мышцы, сердце. 

7-10 

дней 

 

Карантин 7 дней. 

Фильтр: температура, зев - 2 

раза в день. Осмотр 

лорврачом. 

Иммунизация непривитых 

 

8.   Паротит эпидемический 

Вирусная инфекция. 

Поражает слюнные железы. 

21 день 

 

Карантин 21 день. 

Кварцевание, утренний 

фильтр: температура, 

лимфоузлы. 

Иммунизация по графику 

прививок. 

До 9 дня с 

момента 

заболевания. 

9. Острая кишечная 

Инфекция 

Жидкий стул, рвота 

небольшое повышение 

температуры. 

7 дней 

 

Карантин 7 дней. 

Правильная организация 

приема первичных детей и 

детей, возвратившихся после 

болезни. 

Утренний фильтр, карта стула.  

Наблюдение в 

течение 1 месяца 

после болезни. 

3.3. Особенности организации  развивающей предметно - пространственной среды для 

реализации дополнительных образовательных  программ 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 
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возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая среда обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

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

развивающейся. 

Развивающая среда в детском саду строится с учетом следующих требований: вариативность, 

полифункциональность, трансформируемость, насыщенность, доступность, безопасность.  

При реализации дополнительных образовательных программ используется предметно-

пространственная развивающая среда соответствующая основной образовательной программе 

дошкольного образования. (Приложение 13) 

 Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка, используя Центры развития активности детей в групповых помещениях. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Группа Дидактические и технические средства 

1 Уголок уединения Младшая – 

подготовительная 

 

Семейные альбомы, фотография группы, 

иллюстрации, дидактические игры, экран 

настроения, ширма. 

2 Центр игры и 

игрушки 

 

Все возрастные 

группы 

 

Детская мебель, игрушки, игры, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры 

Игровые зоны для организации сюжетно – 

ролевых игр в соответствии с возрастом и 

интересами детей. 

3 Центр безопасности Младшая – 

подготовительная 

 

Дидактические игры, иллюстрации по темам 

4 Автогородок (улица) Младшая – 

подготовительная 

Дидактические игры 

        Во всех возрастных группах имеется Центр безопасности, где дети закрепляют знания о 

правилах дорожного движения, обыгрывают различные ситуации. 

№ Виды труда Группа Развивающая предметно-

пространственная среда 

Дидактические и 

технические 

средства 

1 Трудовые 

поручения 

Младшая - 

подготовительная 

Уголок дежурства в 

возрастной группе 

Дидактические игры, 

технические средства  

2 Труд в природе Младшая - 

подготовительная 

Клумба Дидактические игры, 

технические средства  

3 Самообслуживание Младшая - 

подготовительная 

Уголок дежурства Дидактические игры, 

технические средства  

4 Хозяйственно-

бытовой труд 

Средняя - 

подготовительная 

Участок, группа Дидактические игры, 

технические средства  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Группа Дидактические и технические средства 

1 Центр краеведения Средняя - Материалы для ознакомления с историей России, 
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подготовительная культурой, бытом родного края, народов мира; 

карты, глобус, энциклопедии, познавательная 

литература; книги о жизни людей в древности, 

сказки и былины, тематический материал; 

Российская символика (герб, флаг) и др. 

Фотографии микрорайона, города, карты. 

2 Центр природы 

 

Все возрастные 

группы 

 

Комнатные растения, игры и пособия, макеты, 

коллекции, альбомы, оборудование для трудовой 

деятельности, оборудование для организации 

детского экспериментирования . «Календарь 

природы», познавательная литература о природе, 

дидактические игры; природный материал 

(шишки, листья, семена, песок), дидактические 

игры по природным зонам ( Африка, Антарктида, 

джунгли и др.), фигурки животных, проживающих 

в разных природных зонах и др. 

3 Центр науки и 

познания 

«Лаборатория» 

 

  Младшая - 

подготовительная 

Материалы и приборы для детского 

экспериментирования (лупы, микроскопы, весы, 

пипетки, воронки, камешки, емкости с различными 

видами круп, семян, разной вместимости, мерки, 

ложки и др.), познавательная литература и детские 

энциклопедии; настольно-печатные игры по ОБЖ 

(«Лото 01», «Малыш и улица», «Как избежать 

неприятности» и т.д.) 

4 Центр сенсорики 

 

 Группа раннего 

возраста - 

младшая 

Дидактические игры, пособия; шнуровки, 

пирамидки, застежки, вкладыши, мозаика 

различного вида и размера, логические кубики, 

дидактические игры на восприятие, 

классификацию, сериацию сенсорных эталонов 

(цвет, форма, величина); игры и игрушки на 

развитие мелкой моторики, тактильных ощущений, 

дидактические столы и др.  

5 Центр 

математического 

развития 

Младшая - 

подготовительная 

Развивающие игры, дидактические игры и пособия 

на формирование и развитие способности видеть, 

открывать в окружающем мире свойства, 

отношения, зависимости; наглядный и счетный 

материал, занимательные и познавательные книги, 

головоломки, задачники, игры, наборы 

геометрических фигур, модели часов для 

закрепления временных представлений, счетные 

палочки, цифры, игры на ориентировку в 

пространстве и др.; , игры Воскобовича, блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера. 

6 Центр 

конструирования и 

художественного 

конструирования 

Младшая – 

подготовительная 

Конструкторы различных видов и размеров 

(напольные, настольные, пластмассовые, 

деревянные, металлические), мелкие игрушки, 

машинки и другой материал для обыгрывания 

построек, схемы для самостоятельного 

конструирования и др. Стационарные стенды, 

переносные стенды, комплект конструктора из 

геометрических фигур. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ Развивающая 

предметно-
Группа Дидактические и технические средства 
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пространственная 

среда 

1 Центр речевой 

активности и 

моторики 

Все возрастные 

группы 

 

Дидактические игры и пособия на развитие 

связной речи и звуковой культуры речи; схемы 

звуко-слогового состава слова наглядный 

материал, (скороговорки, потешки, стихи и т.п.); 

настенный алфавит или магнитная азбука и др., 

компьютерные презентации, компакт-диски 

2 Центр книги Все возрастные 

группы 

 

 

В групповой библиотеке созданы условия для 

самостоятельного ознакомления детей с 

художественной литературой 2 Уголок книги 

Книги, дидактические игры, иллюстрации, 

компьютерные презентации, аудиосказки. 

Художественная литература подобрана в 

соответствии с возрастом детей. Организуются 

тематические выставки книг, детей знакомят с 

портретами писателей и поэтов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Группа Дидактические и технические средства 

1 Центр творчества 

 

Все возрастные 

группы 

 

Иллюстративный и наглядный материал для 

ознакомления с предметами прикладного 

искусства, живописи, скульптуры, графики; 

оборудование для самостоятельной 

изобразительной деятельности (карандаши, 

краски, трафареты, шаблоны, мелки, 

цветная бумага, альбомы для рисовании и 

изготовления поделок, оборудование для 

аппликации, альбомы с образцами 

художественных росписей, поделок и другой 

материал для ручного труда (образцы,  пуговицы, 

кусочки ткани для аппликации и др.); 

дидактические игры «Узнай роспись», «Составь 

картинку», «Укрась матрешку» и т.п.; книжки-

раскраски. 

2 Музыкальный зал Все возрастные 

группы 

 

Пианино, музыкальные инструменты, 

дидактические игры, музыкальный центр, 

проектор, ноутбук. Колонки 

3 Центр музыки 

 

Все возрастные 

группы 

 

Музыкальные инструменты (колокольчик, бубны, 

металлофоны, дудки, погремушки, маракасы и 

др.), музыкально-дидактические игры и др., 

магнитофон. 

4 Центр театра Все возрастные 

группы 

 

Ширма. Различные виды театров (кукольный, 

пальчиковый, би-ба-бо, теневой и др.); 

оборудование для разыгрывания сценок и 

спектаклей, организации игр – драматизаций;. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Группа Дидактические и технические средства 

1 Спортивный зал Все возрастные Спортивное оборудование, инвентарь: шведская 
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группы 

 

стенка, мягкий модуль, дуги, гимнастические 

палки, обручи, мешочки для метания, шнуры 

разной длины, скамейки,  кольцеброс, ленточки, 

платочки, кегли, мячи, дидактические игры, 

скакалки, бубны, ростомер, дорожки закаливания 

и др. нетрадиционное оборудование, магнитофон. 

2 Центр двигательной 

активности 

Все возрастные 

группы 

 

Спортивное оборудование, инвентарь: 

кольцеброс, ленточки, платочки, кегли, мячи, 

дидактические игры, скакалки, бубны, ростомер, 

дорожки закаливания и др. нетрадиционное 

оборудование, магнитофон. 

3 Спортивный участок Все возрастные 

группы 

Спортивное оборудование 

В детском саду имеются: 

‒ музыкальный зал; 

‒ физкультурный зал; 

‒ кабинет изобразительной деятельности; 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональными назначениями и 

отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 

Музыкальный зал предназначен: 

‒ для проведения музыкальных занятий с группами детей всех возрастов и индивидуальной 

работы, праздников, развлечений, спектаклей. Для организации педагогической деятельности зал 

оборудован музыкальными инструментами (фортепьяно, детские музыкальные инструменты, 

аудиоаппаратура). В зале имеются пособия для занятий, изготовленные музыкальными 

руководителями. Детский сад располагает достаточным количеством костюмов, выполненных 

руками специалистов и родителей. 

Физкультурный зал предназначен: 

‒ для проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий, праздников, физкультурных 

досугов, соревнований. Для занятий с детьми имеется все необходимое оборудование: 

разнообразный спортивный и нетрадиционный инвентарь, спортивные атрибуты. Все 

оборудование поддерживается в хорошем состоянии. Физкультурный зал и его оборудование 

соответствует требованиям действующего СанПин. 

В образовательном процессе используется проектор, ноутбук, микрофоны, аудиоаппаратура. 

Кабинет изобразительной деятельности  

 Предназначен для занятий по продуктивным видам деятельности детей, выставок детских 

работ. Кабинет оборудован рабочими столами, пособиями, используются традиционные и 

нетрадиционные материалы. 

Созданная развивающая среда в детском саду открывает воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов; 

способствует созданию условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, 

развития речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, 

основами естественных наук.   

3.4. Программно-методическое обеспечение 

Программно – методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции 

развития образования. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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№ Автор Название Издательство 

Программа/ 

технология/ 

учебное 

пособие 

Возраст 

1 Парамонова Л.А. Истоки 5-е изд. М., 2015. программа 1,5 -7 л 

2 Трифонова Е.В. 
Развитие игры детей 2—3 

лет 
М. Сфера, 2014. 

учебное 

пособие 
2—3 

года 

3 Трифонова Е.В. 
Развитие игры детей 3—5 

лет. 
М. Сфера, 2015. 

учебное 

пособие 
3—5 лет 

4 Трифонова Е.В. 
Развитие игры детей 5—7 

лет. 
М. Сфера, 2015. 

учебное 

пособие 
5—7 лет 

5 

Арушанова А.Г. 

Иванкова Р.А. 

Рычагова Е.С. 

Коммуникация. 

Развивающее общение с 

детьми 2—3 лет 

М Сфера. 2015 
учебное 

пособие 
2-3 года 

6 

Арушанова А.Г. 

Иванкова Р.А. 

Рычагова Е.С. 

Коммуникация. 

Развивающее общение с 

детьми  3 – 4 лет 

М Сфера. 2015 
учебное 

пособие 
3-4 года 

7 

Арушанова А.Г. 

Иванкова Р.А. 

Рычагова Е.С. 

Коммуникация. 

Развивающее общение с 

детьми 5-6 лет 

М Сфера. 2015 
учебное 

пособие 
4-5 лет 

8 

Арушанова А.Г. 

Иванкова Р.А. 

Рычагова Е.С. 

Коммуникация. 

Развивающее общение с 

детьми 6-7 лет 

М. Сфера 2015 
учебное 

пособие 
5-6 лет 

9 

Арушанова А.Г. 

Иванкова Р.А. 

Рычагова Е.С. 

Коммуникация. 

Развивающее общение с 

детьми 4-5 лет 

М. Сфера 2015 
учебное 

пособие 
6-7 лет 

10 Щипицина Л.М. Азбука  общения 
СПб Детство-

Пресс  2000 
программа 1 – 7 лет 

11 Буре Р.С. Дружные ребята 
М. Просвещение 

2004 

учебное 

пособие 
3 – 7 лет 

12 Гаврина С.Е. 
Учимся понимать друг 

друга 
М. Дельта 2005 

учебное 

пособие 
3 – 7 лет 

13 

Стеркина Р.Б. 

Авдеева Н.Н. 

Князева Н.Л. 

Безопасность 
М.  ДЕТСТВО-

ПРЕСС  2002 

 

программа 
3-7 лет 

14 Хромцова Т.Г. 
Воспитание безопасного 

поведения в быту 

М. 

Педагогическое 

общество России 

2005 

учебное 

пособие 
3 - 7 лет 

15 Аралина Н.А. 

Ознакомление 

дошкольников с 

правилами пожарной 

безопасности 

М. Издательство 

Скрипторий 2007 

учебное 

пособие 
3 -7 лет 

16 Шорыгина Т.А. 

Правила пожарной 

безопасности для детей 

5-8 

М. Творческий 

центр 2006 

учебное 

пособие 
5 – 7 лет 

17 Надеждина В. 
Правила дорожного 

движения для детей 
М. АСТ 2006 

учебное 

пособие 
4 – 7 лет 

18 Майорова Ф.С. 
Изучаем дорожную 

азбуку 

М. Скрипторий 

2007 

учебное 

пособие 
5-7 лет 

19 Клочанов Н.И. 
Дорога, ребенок, 

безопасность 

Ростов-на-Дону 

«Феникс»2004 

учебное 

пособие 
5-7 лет 

20 Анастасова Л.П. Жизнь без опасностей 
М. Вентана-Граф  

1996 

учебное 

пособие 
5-7 лет 
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21 Ривина Е.К. Герб и флаг России. М. Аркти, 2003г 
учебное 

пособие 
5-7 лет 

22 Ривина Е.К. Российская символика М. Аркти, 2003г 
учебное 

пособие 
5-7 лет 

23 Куцакова 
Трудовое воспитание в 

детском саду 

М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2009 
программа 2-7 лет 

24 Маркова Т.А. 
Воспитание трудолюбия 

у дошкольников 

М. Просвещение 

1991 

учебное 

пособие 
3 – 7 лет 

25 Мазурина А.Ф. 
Труд и наблюдения в 

природе 

М. Просвещение 

1989 

учебное 

пособие 
3 – 7 лет 

26 Нечаева В.Г. 
Воспитание дошкольника 

в труде 

М. Просвещение 

1983 

учебное 

пособие 
3 – 7 лет 

27 
Марковская 

М.М. 

Уголок природы в 

детском саду 

М. Просвещение 

1989 

учебное 

пособие 
3 – 7 лет 

28 Буре Р.С. 

Дошкольник и труд: 

Теория и  методика 

трудового воспитания. 

М. Просвещение 

2004 

учебное 

пособие 
3 – 7 лет 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Автор Название Издательство 

Программа/ 

технология/ 

учебное 

пособие 

Возраст 

1 Парамонова Л.А. Истоки 
5-е изд. М. Сфера, 

2015. 
программа 1,5 -7 л 

2 

Тарунтаева Т.В., 

Алиева Т.И. 

 

Развитие математических 

представлений у 

дошкольников. 

2-е изд. М. Сфера, 

2015. 

учебное 

пособие 
3-5 лет 

3 
Павлова Л.Н.. 

 

Познание окружающего 

мира детьми третьего 

года жизни 

М., 2015. 
учебное 

пособие 
2-3 года 

4 Венгер Л.А. 

Развитие познавательных 

способностей в процессе 

дошкольного воспитания. 

М. педагогика 1986 
учебное 

пособие 
5-7 лет 

5 Дыбина О.В. 

Ребенок в мире поиска. 

Программа по 

организации поисковой 

деятельности. 

М. Творческий 

центр 2007 

учебное 

пособие 
5-7 лет 

6 Прохорова Л.Н. 

Организация 

экспериментальной 

деятельности 

дошкольников 

М. АРКТИ 2005 
учебное 

пособие 
5-6 лет 

7 Алешина Н.В. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью 

М. Элизе Трэйдинг 

2003 

учебное 

пособие 
4 года 

8 Бесова М.А. 
В школе и на отдыхе. 

Познавательные игры. 

Ярославль 

Академия развития 

1998 

учебное 

пособие 
5-7 лет 

9 БондаренкоТ.М. 
Развивающие игры в 

ДОУ. 
Воронеж 2009 

учебное 

пособие 
4-6 лет 

10 Пилюгина Э.Г. 
Сенсорные  способности 

малыша 
М. Просвещение 

учебное 

пособие 
2-3 года 

11 Башаева Т.В. Развитие восприятия у Я. Академия учебное  
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детей развития 1997 пособие 

12 Николаева С.Н. 

Методика экологического 

воспитания 

дошкольников 

М. Академия 1999 программа 3-5 лет 

13 Шабалина З.С. Цветовая экология Ярославль. 1998 
учебное 

пособие 
5-7 лет 

14 Егоренкова Л.И. 

Экологическое 

воспитание 

дошкольников и младших 

школьников 

М. АРКТИ 2000 
учебное 

пособие 
3-7 лет 

15 Алексеева В.А. 
300 вопросов и ответов 

по экологии 
Ярославль. 1998 

учебное 

пособие 
5-7 лет 

16 Николаева С.Н. 

Воспитание 

экологической культуры 

в дошкольном детстве 

М. Новая школа 

1995 
программа 5-7 лет 

17 Рыжова Н.А 
Экологические рассказы, 

сказки и праздники 

М. ЛИНКА -

ПРЕСС 202 

учебное 

пособие 
5-7 лет 

18 Бондаренко Т.М 
Экологические занятия с 

детьми 5-6 лет 

Воронеж. 

Учитель,2002 

учебное 

пособие 
5-7 лет 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ Автор Название Издательство 

Программа/ 

технологии/ 

учебное 

пособие 

Возраст 

1 Парамонова Л.А. Истоки 
5-е изд. М. Сфера, 

2015. 
программа 1,5 -7 л 

2 
Учебный Центр 

им. Венгера Л.А. 
Развитие 

М. «Гном и Д»-

2000г 
программа 3-7 лет 

3 Л.А. Венгер 

Слово и образ в 

решении 

познавательных задач 

дошкольниками 

М. ИНТОР 1996 
учебное 

пособие 
3-7 лет 

4 
Клюева Н.В. 

Касаткина Ю.В. 
Учим детей общению 

Ярославль 

Академия 

развития 1997 

учебное 

пособие 
3-7 лет 

5 Ушакова О.С. 

Методика развития речи 

детей дошкольного 

возраста 

М. ВЛАДОс 2003 
учебное 

пособие 
2-7 лет 

6 Новоторцева Н.В. Развитие речи детей 

Ярославль 

Академия 

развития 1997 

учебное 

пособие 
3-7 лет 

7 
Максакова А.М. 

Тумакова Г.А. 
Учите, играя 

М. Просвещение 

1991 

учебное 

пособие 
3-7 лет 

8 Алексеева М.М. 
Речевое развитие 

дошкольников 
М. Академия 1999 

учебное 

пособие 
3-7 лет 

9 Страунинг А.М. Технология ТРИЗ 
Ростов-на-Дону 

2003 
программа 5-7 лет 

10 Ушакова О.С. 

Программа развития 

речи детей дошкольного 

возраста в детском саду 

М. Творческий 

центр 2001 
программа 2-7 лет 

11 
Учебный Центр 

им. Венгера Л.А. 
Развитие 

М. «Гном и Д»-

2000 
программа 3-7 лет 

12 
Ушакова О.С. 

Гавриш Н.В. 

Знакомим с литературой 

детей 5-7 лет 

М. Просвещение 

2002 

учебное 

пособие 
5-7 лет 



145 

 

13 Короткова Н.А. 

Образовательный 

процесс в группах детей 

старшего дошкольного 

возраста 

М.ЛИНКА-ПРЕСС 

2007 

учебное 

пособие 
5-7 лет 

14 
Астаськова Н.Ф., 

Дьяченко О.М 

«День за днем» 

 

 

М. Просвещение 

2005 
хрестоматия 3-5 лет 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ Автор Название Издательство 

Программа/ 

технологии/ 

учебное 

пособие 

Возраст 

1 Парамонова Л.А. Истоки 
5-е изд. 

М. Сфера, 2015 
программа 1,5 -7 л 

2 
Алиева Т.А., 

Васюкова Н.Е. 

Художественная 

литература для детей 5—7 

лет. 

М., Сфера 2015. 
учебное 

пособие 
5 -7 л 

3 Лыкова И.А. Цветные ладошки М. Сфера  2015. программа 2-7 лет 

4 Лыкова И.А. Цветные ладошки М. Сфера  2015. 
учебное 

пособие 
2-7 лет 

5 Швайко Г.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду 

М. ВЛАДОС 

2003 
программа 5 – 7 лет 

6 Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду 

М.Просвещение1

991 

учебное 

пособие 
2-7 лет 

7 Казакова Р.Г. 
Рисование с детьми 

дошкольного возраста 

М. Творческий 

центр 2004 

учебное 

пособие 
2-7 лет 

8 Дрезина М.Г. Навстречу друг другу 
М. Линка-Пресс 

2003 

учебное 

пособие 
5-7 лет 

9 Поддъяков Н.Н. 

Творчество и 

саморазвитие детей 

дошкольного возраста. 

Ярославль 

НЮАНС 1996 

учебное 

пособие 
5-7 лет 

10 Ветлугина Н.А. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

дошкольников. 

М. Педагогика 

1980 

учебное 

пособие 
5-7 лет 

11 Выготский Л.С. 
Воображение и 

творчество. 

М.Просвещение1

991 

учебное 

пособие 
3-7 лет 

12 

Каплунова И. М. 

Новосподьцева 

И. А. 

Ладушки 
СПб  ООО  Муз.  

палитра 2001 
программа 2-3 года 

13 Буренина А.И. Ритмическая мозаика 
СПб  ЛОИРО 

2000 
программа 3-7 лет 

14 Буренина А.И. Ритмическая пластика 
СПб Камертон 

1994 
программа 3-7 лет 

15 Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши 
ООО Муз.  

палитра 2001 
программа 2-3 года 

16 Кононова Н.Г. 

Обучение дошкольников 

игре на детских 

музыкальных 

инструментах 

М. Просвещение 

1990 

учебное 

пособие 
3-7 лет 
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17 Ветлугина Н.А. 
Методика музыкального 

воспитания в д/ саду 

М. Просвещение 

1989 

учебное 

пособие 
3-7 лет 

18 Ледяйкина Е.Г. 
Праздники для 

современных малышей 

Я.  Академия 

развития 2002 

учебное 

пособие 
3-7 лет 

19 Михайлова М.А. Праздники в детском саду 
Я.  Академия 

развития 1998 

учебное 

пособие 
3-7 лет 

20 Рик Т.Г. Сказки и пьесы 
М. Линка-пресс 

2008 

учебное 

пособие 
3-7 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ Автор Название Издательство 

Программа/ 

технологии/ 

учебное 

пособие 

Возраст 

1 Пензулаева Л.И. 
«Физическая культура в 

детском саду» 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2016 
программа 2 - 7 лет 

2 Маханева М.Д. 
Воспитание здорового 

ребенка 
М. АРКТИ 1999 программа 3 -7 лет 

3 Токаева Л.Д. 
Программа «Будь здоров, 

малыш» 

М.  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2010 
программа 3-7 года 

4 Лазане С.А. 
Физическая  культура  

для  малышей 

М.  Просвещение 

1978г. 

учебное 

пособие 
3 -7 лет 

5 Фролова Е.С. Познай себя 
М. Просвещение 

2000 
технология 5 – 7 лет 

6 Полтавцева Н.В. 
Физическая культура в 

дошкольном детстве 

М. Просвещение 

2005 
программа 4 – 7 лет 

7 Волошина Л.Н. Играйте на здоровье М. АРКТИ 2004 технология 5 -7 лет 

8 Волошина Л.Н. 

Воспитание 

двигательной культуры 

дошкольников 

М. АРКТИ 2005 
учебное 

пособие 
3 -7 лет 

9 Лысова В.Я. 
Спортивные праздники и 

развлечения 
М. АРКТИ 2000 

учебное 

пособие 
3 – 5 лет 

10 Осокина Т.И. 
Физическая культура в 

детском саду 

М. Просвещение 

1978 

учебное 

пособие 
1 – 7 лет 

11 Хухлаева А.В. 

Теория и методика 

физического воспитания 

детей дошкольного 

возраста 

М. Просвещение 

1985 

учебное 

пособие 
1 – 7 лет 

 

III. Краткая презентация основной образовательной программы муниципального  

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа) - это нормативно-управленческий документ дошкольного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования, особенности организации 

образовательного процесса. 

Основной целью деятельности детского сада является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми.   

Программа разработана в  соответствии   с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155), учетом концептуальных положений «Примерной основной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15) и на основе методических материалов: 
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программа  «Истоки» (Примерная образовательная программа дошкольного образования, 

рекомендованная учебно-методическим объединением по образованию в области подготовки 

педагогических кадров Министерства образования и науки РФ для осуществления образовательной 

деятельности в области дошкольного образования; протокол № 2 от 02.12.14г под редакцией 

научного руководителя Л.А. Парамоновой). 

  Программа учитывает возрастные и индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

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; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Цель реализации основной образовательной программы дошкольного общего образования - 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия, формирование ценности здорового образа жизни; 

 предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка; 

 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; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 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 (у детей 

старшего дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими 

задач начального общего образования; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 Обязательная часть Программы направлена на обеспечение полноценного, разностороннего 

развития каждого ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том 

числе, творческих способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 
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современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности. 

 Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения воспитанниками 

программы. 

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 

 К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах  детской активности; 

способен выбирать себе род занятий, участников по  совместной деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и  взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться,  учитывать  интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,  адекватно проявляет свои 

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

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

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

ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

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

предпосылки грамотности; 

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и  управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно  придумывать объяснения 
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явлениям природы и поступкам людей. Склонен  наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей  реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном  мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает  элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания,  математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа 

Образовательная программа детского сада № 26 предполагает возможность начала освоения 

детьми содержания образовательных областей в возрасте с 1,5 до 7 лет: 

 ранний возраст (1,5-3 года); 

 младший дошкольный возраст (3-4 года);  

 средний дошкольный возраст (4-5 лет);  

 старший дошкольный возраст (5-6 лет); 

 ребенок на пороге школы (6-7 лет). 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа 

детей дошкольного возраста. Общее количество групп общеразвивающей  направленности - 4.  

Группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием детей. 

В летний период времени режим в детском саду изменяется: увеличивается время 

пребывания ребенка на свежем воздухе.  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на 

русском языке. 

В состав основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования детского сада № 26 входит Рабочая программа воспитания 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 и календарный план 

воспитательной работы. 

Главная цель Рабочей программы воспитания – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

4. Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе. 

5. Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения. 

6. Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания сформированы на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования.  

  Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). Все 

виды детской деятельности осуществляются: 

 в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые 

открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют 

культурные практики, в которых осуществляется самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержания. 

 в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 
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любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Используемые Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Вариативная часть представлена парциальными программами. Их выбор обоснован 

методическим усилением разделов основной программы и обусловлен образовательными 

потребностями, интересами и мотивами детей, родителей и ориентирован на специфику 

региональных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

возможностей дошкольного учреждения, педагогического коллектива. Исключается дублирование 

содержания, обеспечивается оптимальная нагрузка на детей.  

В целях разностороннего  развития ребёнка педагогический коллектив использует в своей 

работе парциальные программы по направлениям физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

В работу внедрены следующие парциальные программы дошкольного образования: 

Наименование Автор Цель 

Социально - коммуникативное развитие  

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста»  

 

Р. Б. Стеркина,  

О. Л. Князева,  

Н. Н. Авдеева. 

Воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных   

неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. 

Программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры»  

 

О. Л. Князева,  

М. Д. Маханева. 

Формирование у детей дошкольного 

возраста (3-7 лет) базиса культуры на 

основе ознакомления с бытом и жизнью 

родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями 

культуры. 

Программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры»  

 

О. Л. Князева, 

М. Д. Маханева. 

Формирование у детей дошкольного 

возраста (3-7 лет) базиса культуры на 

основе ознакомления с бытом и жизнью 

родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями. 

Региональная 

программа  

«Я и моя Родина» 

Л.В. Кокуева  Всестороннее личностное развитие 

ребенка, воспитание активной, 

целеустремленной, самостоятельной 

личности, способной к сопереживанию, 

обладающей чувством собственного 

достоинства. 

Программа 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников»  

«Азбука общения» 

Н.В. Алёшина.  

Л.М. Шипицына 

Формы работы, предложенные авторами, 

способствуют развитию навыков общения, 

воспитанию патриотических чувств. 

Создают в группе наиболее благоприятные 

условия для реализации этих задач. 

Познавательное развитие 

Программа «Юный 

эколог» 

С.Н. Николаева  Воспитание гуманной, социально-

активной личности, способной понимать и 

любить окружающий мир, природу, 

бережно относиться к ней. 

Программа 

«Финансовая 

грамотность 

Г.П. Поварницина 

Ю.А. Киселёва 

Вызвать интерес к финансовой 

грамотности у детей и родителей. С этой 

целью используются формы и методы, 
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дошкольника» которые позволяют детям стать активными 

участниками  учебного процесса (игры, 

обучающие сказки, интерактивные 

театральные мини-постановки, притчи, 

творческие проекты, загадки, 

ситуационные задачи, занятия-

исследования и пр.) 

Речевое развитие 

«Программа развития 

речи детей 

дошкольного возраста в 

детском саду» 

О.С. Ушакова  Освоение норм и правил родного языка, 

умение гибко их применять в конкретных 

ситуациях; овладение основными 

коммуникативными способностями. 

Художественно – эстетическое развитие 

Программа «Ладушки» И. Каплунова,  

И. Новоскольцева; 

ориентирована на 

возраст от трех лет. 

 

Музыкально-творческое развитие детей в 

процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности 

(плясок, игр, хороводов). 

Программа «Развитие» 

(раздел 

Художественное 

конструирование»). 

 

Авторы: НОУ 

«Психолого-

педагогический учебный 

центр Л.А. Венгера»,  

научные руководители: 

Л.А. Венгер,  

Развитие познавательных, 

художественных и творческих 

способностей детей. Развитие 

конструктивных способностей детей, 

совершенствование технических умений и 

навыков работы с деталями конструктора 

(геометрическими фигурами). 

«Театр-творчество 

дети» 

Н.Ф. Сорокина  Развитие творческих способностей через 

театрально-игровую деятельность 

Физическое развитие 

Программа  «Будь 

здоров, малыш»,  

Л.Д. Токаева  Овладение ребенком представлений о 

себе, своем здоровье и физической 

культуре. 

Воспитание здорового 

ребенка 

 

М.Д. Маханева  Воспитание ребенка дошкольника 

здорового физически, разносторонне 

развитого, инициативного, 

раскрепощенного. Дополняется 

содержание образовательной деятельности 

в области физического развития 

методическими разработками и 

технологиями  «Познай себя», автор: Е.С. 

Фролова. Также в ДОУ разработана 

целевая программа «Здоровый малыш». 

Парциальные программы взаимосвязаны с основной образовательной программой, 

реализуемой в ДОУ, что позволяет дать детям более обширные знания по различным 

образовательным областям и способствует гармоничному развитию. 

Особенности взаимодействии педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную 

среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до поступления в школу. 

Основываясь на Федеральном законе «Об образовании в РФ» о становлении равноправными 

участниками образовательного процесса, как педагогов, так и родителей, мы представляем наш 

детский сад как открытую систему, способную гибко реагировать на изменение внутренней и 
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внешней среды. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для 

реализации своего воспитательного потенциала и становления компетентного родительства. 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задача педагогического коллектива в работе с семьями воспитанников заключается в 

повышении интереса семьи к образовательной деятельности детского сада, сделать родителей 

своими союзниками, сплотить не только детскую группу коллектив единомышленников, но и семьи 

воспитанников, предупредить появление отчуждения между ребенком и семьей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Взаимодействие с родителями строится по следующим направлениям: 

 оказание помощи семье в воспитании; 

 вовлечение семьи в образовательный процесс; 

 культурно-просветительская работа; 

 создание совместно с родителями условий для реализации личности ребенка; 

 изучение социального состава родителей, уровень образования, состав и социальное 

 благополучие, выявление семей риска; 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи; возрастной характер работы с родителями; целенаправленность, 

систематичность, плановость; доброжелательность и открытость; 

 проведение исследований запросов и предложений семьи  на образовательную деятельность и 

их удовлетворение через совершенствование образовательного процесса. 

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными о 

жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития, устанавливая с ними 

доверительные отношения. Воспитатели делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком 

и наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей, прежде всего на успехи 

ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 

деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. 

Для этого педагоги активно используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, 

в том числе, интерактивные: 

 первичное знакомство, беседа, анкетирование, дни общения; 

 родительские гостиные, телефон доверия; 

 участие в работе совета родителей; 

 совместное  создание развивающей среды; 

 родительские гостиные, телефон доверия;  

 проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ребенка; 

 образование родителей (родительские собрания, круглые столы; организация лекций, 

консультаций, семинаров - практикумов, мастер- классов, открытых занятий с детьми по 

разным видам детской деятельности; тренингов, создание библиотечки для родителей в 

группах; выставок, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей;); 

 просмотры и обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о жизни детей в детском саду; 
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 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, консультации специалистов по вопросам образования детей, 

оформление информационных стендов); 

 проведение совместных мероприятий: участие в выставках, конкурсах, смотрах; совместные 

детско-родительские праздники и досуги, совместные концерты, литературные вечера, 

участникам которых являются и дети, и родители, интеллектуальные викторины; соучастие в 

экологических или гражданско-патриотических акциях; 

 участие в семейном театре, конкурсах, в детской исследовательской и проектной 

деятельности,  в разработке Маршрутов выходного дня;  

- оформление фотомонтажей, семейный вернисаж; 

- семейные художественные студии; 

- семейные праздники; семейный абонемент; семейная ассамблея; семейный календарь; 

 информация на сайте детского сада, публичные отчеты о деятельности детского сада за 

учебный год; 

 участие в субботниках по благоустройству территории. 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. 

На сегодняшний день особую актуальность приобретает взаимодействие в условиях 

дистанционного образования. В ФЗ «Об образовании в РФ» определено, что «под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном 

с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Цель дистанционных образовательных технологий: оказание педагогической поддержки 

родителям в удаленном доступе, помощь в подборе актуальной информации, вовлечение родителей в 

образовательный процесс, предоставление возможности продуктивно проводить досуг с детьми. 

Педагогический коллектив создает условия для участия родителей в государственно-

общественном управлении дошкольной образовательной организацией, заботится об открытости 

информационного пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с родителями 

возможность участия детей в процедуре оценки успешности освоения ими программы в рамках 

психолого-педагогической диагностики. Система мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов программы - прекрасная возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала. 

Ни одна образовательная программа не может дать полноценных результатов, если она не 

реализуется совместно с семьей, если в дошкольном учреждении не создано детско-взрослое 

сообщество (дети-родители-педагоги), для которого характерно содействие друг другу, учет 

возможностей и интересов каждого, его прав и обязанностей. 
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ГЛОССАРИЙ 

Амплификация - обогащение детского развития. 

Вариативность среды - наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования — 

обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения образования, форм 

обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

Вариативность содержания образовательных программ — обеспечение разнообразия примерных 

основных образовательных программ. 

Взрослые — родители (законные представители), педагогические и иные работники 

образовательной организации. 

Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития детей. 

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица, 

осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным проживанием или 

нахождением в образовательной организации. 

Государственное (муниципальное) задание — документ, устанавливающий требования к объему, 

качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) 

услуг, выполнения работ, финансовое обеспечение выполнения которых осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

Государственные гарантии уровня и качества образования — единство обязательных требований 

к минимальному содержанию, условиям реализации основных образовательных программ и 

результатам их освоения на всей территории Российской Федерации. 

Доступность среды - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей -инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Дошкольное детство - гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации, создаваемой в 

целях ведения образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, а также осуществления присмотра и ухода за детьми. 

Дошкольная образовательная организация вправе также реализовывать дополнительные 

общеразвивающие программы. 

Дошкольное образовательное учреждение — тип образовательного 

учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и качества образования 

независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере образования. 

Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности. 
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Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на основе 

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

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, 

учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации 

инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а также их 

объединениями. 

Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и результативность 

процесса образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям общества, отдельных 

социальных групп в развитии и формировании жизненных, профессиональных, гражданских 

компетенций личности. Качество образования определяется совокупностью показателей, 

характеризующих различные аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание 

образования, формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т. д., 

которые обеспечивают образование детей. 

Коммуникативная деятельность - общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

Коррекционная деятельность и/или инклюзивное образование - обеспечение коррекции 

нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребёнка - общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность. 

Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на обеспечение качественного 

образования отдельных государственных структур, семей, бизнеса, институтов гражданского 

общества. 

Образование - единый целенаправленная деятельность воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Образовательные программы - программы, направленные на решение задач формирования общей 

культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и освоения профессиональных образовательных программ. Сюда входят программы 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования - документы государственного образца, характеризующие содержания 

образования и направленные на достижение определённых государством образовательных уровней. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом 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 
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индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ. 

Образовательная    область   —   структурная   единица   содержания образования, представляющая 

определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Ограничение возможностей здоровья (ОВЗ) — любая утрата психической, физиологической или 

анатомической структуры, или функции либо отклонение от них, влекущие полное или частичное 

ограничение способности или возможности осуществлять бытовую, социальную или 

иную деятельность и препятствующие получению образования без создания специальных условий, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации 

(государственные и частные), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие на 

основании лицензии деятельность по реализации образовательных программ. 

Основная образовательная программа — учебно-методическая документация (примерный 

учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем 

и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования — комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры),     

организационно-педагогических     условий     и     иных компонентов, самостоятельно 

разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности конкретного 

обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования. 

Отношения в сфере образования — общественные отношения, возникающие в сфере образования 

в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод 

человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на образование. 

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие детей 

дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках. 

Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования. 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. 
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К педагогическим работникам в том числе относятся: воспитатель, музыкальный руководитель, 

педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 

старший педагог дополнительного образования, старший воспитатель, учитель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог. 

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации — обучение, 

направленное на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том 

числе для осуществления деятельности по реализации образовательных программ. 

Преемственность основных образовательных программ — преемственность целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

Примерная основная образовательная программа — программа, направленная на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. Разрабатывается на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.  
Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуально психологических 

особенностей детей. 

Равенство возможностей — обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, 

определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их психофизиологические 

особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными 

особенностями и возможностями их родителей (законных представителей),  социокультурными, 

региональными, национальными, языковыми, религиозными, экономическими и другими 

особенностями. 

Ранняя помощь — семейно-ориентированная комплексная психолого-педагогическая и медико-

социальная помощь детям младенческого и раннего возраста, у которых выявлены нарушения в 

развитии различных функций или отклонения от них, либо риски их возникновения в более 

старшем возрасте, и находящимся в кризисных ситуациях семьям, воспитывающим таких детей. 

Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого 

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

период есть период подготовки к следующему периоду. 

Социальная ситуация развития — сложившаяся система взаимоотношений ребенка с 

окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми. 

Специальные условия образования — специальные образовательные программы, методы и 

средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), средства 

коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных программ, адаптация 

образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех 

категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также педагогическую, психолого-

педагогическую, медицинскую, социальную и иные виды деятельности, обеспечивающие 

адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено. 
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Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно-методической документации, 

средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной организации основных 

и дополнительных образовательных программ, согласно учебного плана. 

Федеральный государственный образовательный стандарт — совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

№1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. 

Федеральные государственные требования (Приказ №655 от 23 ноября 2009 года) — 

обязательные требования к минимуму содержания, структуре дополнительных 

предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, 

утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых 

образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, 

порядок и условия проведения которых определяются Правительством. 
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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 РФ от 31 марта 2022 г. N 678-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 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», (зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный 

N 61573»). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 № 32 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января.2021 № 4 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно - эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

15.02.2021 N 62500) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 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 6 октября 2009 г. № 373 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

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

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. 

от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

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

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

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

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

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

http://government.ru/docs/18312/
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15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 

содержание Программы. 

 

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., 

Академия, 2011. 

3.Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.:  

Издательство «Национальное образование», 2015.  

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

5 Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика -Синтез, 2011. 

6. Истоки: Примерная образовательная программа дошкольного образования. — 5-е изд. — М.: ТЦ 

Сфера, 2014. — 161с 

7. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, 

дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

8. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю. Семья. Искусство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: 

Учебная книга БИС, 2008. 

9. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

10. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие 

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

11. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа: http://Navigator.firo.ru. 

12. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб.заведений / Д.Б. 

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

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

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