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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

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

в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем 

общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием. 

    Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – 

сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

   Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 

института социализации, широкий диапазон информационных и 

образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности 

ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. Задача 

приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания  дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия 

ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

   Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых 

требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, 

обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития детства», 

а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

   Международные педагогические исследования, такие как сравнительные 

исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, 

проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, 

получившее распространение во всем мире после  принятия ООН в 1989 г. 

Конвенции о правах ребенка,  свидетельствуют о понимании ключевого 

значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания 

условий 

доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах 

развития. 
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     Переосмысление роли и задач образования в период раннего и 

дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, 

факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 

эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах  

 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 

стабильного развития общества и экономики в целом. 

 Все это требует разработки инновационных программ раннего и 

дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие 

образцы отечественного и зарубежного опыта. 

   Современные образовательные программы и современный педагогический 

процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что 

предполагает вариативность содержания и организации дошкольного 

образования. Вариативность содержания дошкольного образования может 

быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия 

образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве иразрабатываемых в настоящий момент. 

  В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-

педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде 

всего, на раскрытие разнообразных форм  активности, присущих самому 

ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни.  

Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусство  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: 
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– 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 единогообразовательного 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 

ихспособностей, к мотивационным различиям; 

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос 

учебнодисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне 

дошкольногообразования создает увеличивающийся разрыв между 

ступенями дошкольного и общегообразования; 

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за 

счет вытеснениятипично 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 уровняхобразования; 

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной 

компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности. 

     С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и 

обозначенных выше рисков для  полноценного развития и безопасности 

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

Федерации» и Федеральным государственным образовательным  стандартом 

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

настоящая основная образовательная программа дошкольного образования 

МДОУ « Детский сад №44» (далее –Программа). 

     Программа предоставляет пример вариативного способа и средств их 

достижения целей и задая дошкольного образования. По своему 

организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 
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принципы Стандарта, обладает модульной структурой.Образовательные 

области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создается основная общеобразовательная программа Организации.  

    Модульный характер представления содержания Программы позволяет 

конструировать основную образовательную программу дошкольной 

образовательной организации на материалах широкого спектра имеющихся 

образовательных программ дошкольного образования. 

     Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования 

природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в 

природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному,  культурно-деятельностному подходам к 

развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не 

просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно 

приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и 

смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в 

общении с другими детьми и взрослыми. 

   Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно 

создаются (конструируются) самим ребенком в процессевзаимодействия и 

диалога с природным и социальным миром. 

     Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников,социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

   Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу 

детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его 

активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.  
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   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 егопредметного 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 со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, 
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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. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

–особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять неменее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы,формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников 

и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей  

включается в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 
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Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достиженияцелей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы Организации 

 Система оценивания качества реализации программы Организации 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий внутри образовательного процесса. 

Программа предусматривает описанием перспектив по ее 

совершенствованию и развитию. 

 

 

I. Целевой раздел. 
 

1.1 Пояснительная записка. 

1.1.1  Цели и задачи Программы. 

а) Обязательная часть. 

Образовательная   программа ДОО обеспечивает комплексное решение задач 

охраны жизни, сохранения  и укрепления физического и психологического  

здоровья 

воспитанников, качественного присмотра и ухода, разностороннего развития 

возрастных и индивидуальных возможностей детей по образовательным 

областям, обозначенным в ФГОС дошкольного образования: 

• Социально - коммуникативное развитие. 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно - эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

Программа ориентирована на: 

• интересы и потребности  детей и родителей   воспитанников; 

• сложившиеся в практике детского сада традиции. 

• реализацию положений ФГОС дошкольного образования. 

Основная образовательная программа ДОО разработана  с учетом: 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в  разных видах деятельности, творческой самореализации. 

  Задачи программы. 



11 

 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской  

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления  

самостоятельному познанию и размышлению, развитие     умственных 

способностей    и речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

        включаться в творческую деятельность; 

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с                      

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Цель образовательной области «Познавательное развитие»: развитие 

познавательных интересов  и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- познавательные и 

интеллектуально- творческие. 

Задачи: 

 развивать интересы детей, любознательность и познавательную 

мотивацию; 

 формировать познавательные действия, способствовать становлению 

сознания; 

 развивать воображение и творческую активность; 

 формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира(форме, цвете, размере, ритме, темпе, количестве, числе части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и пр.) 
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 формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представления о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 формировать первичные представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов. 

Цель образовательной области «Речевое развитие»: формирование устной 

речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа 

Задачи: 

 способствовать овладению речью как средством общения и культуры; 

 обогащать активный словарь ; 

 развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую  речь; 

 развивать речевое творчество; 

 знакомить с книжной культурой, детской литературой,  

 способствовать пониманию на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

 формировать звуковую  аналитико - синтетическую активность как 

предпосылку обучения грамоте; 

 развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 

слух. 

Цель образовательной области « Физическое развитие»: гармоничное 

физическое развитие, формирование основ здорового образа жизни, интереса 

и ценностного отношения к занятиям физической культурой.  

Задачи: 

 способствовать накоплению и обогащению двигательного опыта у 

детей (овладение основными движениями); 

 формировать у воспитанников потребность в  двигательной активности 

физическом самосовершенствовании; 

 развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость 

координацию), способствующих правильному  формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

 формировать начальный интерес к различным видам спорта, 

потребность в занятиях физическими упражнениями. 

 способствовать становлению ценностей здорового образа жизни. 

. 

Цель образовательной  области «Социально - коммуникативное 

развитие»: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства 
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Задачи: 

 способствовать усвоению норм и ценностей принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

 способствовать  развитию общения и взаимодействию ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

 развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость детей; 

 формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

 формировать позитивные установки к различным видам труда и 

творчества; 

 формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками; 

 способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции  собственных действий. 

 Цель образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»: 
формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Задачи: 

 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 исскуства; 

 учить воспринимать музыку, художественную литературу, 

фольклор;стимулировать детей сопереживать персонажам 

художественных произведений; 

 способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности 

детей ( изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной 

и.т.д. 

 

Цели и задачи организации работы с детьми раннего возраста (1,5 - 3 лет). 

Педагогическая поддержка поисково-практической активности - готовности 

исследовать предметы ближайшего окружения, действовать самостоятельно, 

в сотрудничестве со взрослыми и сверстниками. Развитие пассивного и 

активного словаря, готовности использовать речь для выражения своих 

желаний, чувств. Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания. Воспитание интереса к разным видам двигательной 

активности. Поддержка позитивного эмоционального состояния, 

физического благополучия. 
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Цели и задачи организации работы с детьми младшего дошкольного 

возраста 

(3-5лет). 

Содействие дальнейшему развитию поисково-практических действий: 

расширение арсенала исследовательских действий, способов получения 

информации, обучение способам фиксирования с помощью знаков, слов, 

схем своих действий, свойств и признаков предметов, результатов действий. 

Развитие инициативы и активности в речевом общении. Формирование 

первичного опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации). 

Стимулирование речевого творчества. Развитие двигательных навыков и 

умений. Воспитание интереса к  разным видам двигательной активности. 

Формирование навыка элементарного саморегулирования активности. 

Формирование первого опыта участия в спортивной жизни ДОУ. Знакомство 

с основами безопасности. Приобщение к ценностям здорового образа жизни. 

 

Цели и задачи организации работы с детьми старшего дошкольного возраста 

 ( 5-7 лет). 

 Поддержка развития познавательной инициативы и активности. Содействие 

формированию целостного образа интересующих детей предметов явлений, 

отношений. Развитие навыка рефлексии. 

Развитие творческих способностей, двигательных навыков и умений, 

физических качеств (силы, быстроты, ловкости, выносливости). Развитие 

навыков самоорганизации, самопонимания, самопрезентации.  Воспитание 

привычек здорового образа жизни. 

 б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цели и задачи части программы,  дополняющей образовательную область 

«Речевое развитие». 

Цель: Приобщение к основам грамоты с опорой на близкие для ребенка виды 

деятельности: игру, рисование, драматизацию, слушание и рассматривание книг. 

 Задачи: 

 вводить детей в мир книг, прививать интереса и привычку к их чтению; 

 приобщать детей к русской национальной культуре путем знакомства с 

устным народным творчеством; 

 воспитывать лучшие личностные качества: доброту, взаимовыручку, 

товарищество, трудолюбие, любознательность; 

 развивать психические процессы, обеспечивающие нормальную 

речевую деятельность. 

 

Цели и задачи части программы,  дополняющей образовательную 

область «Физическое развитие». 
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Цель: совершенствование двигательной активности детей и умение 

взаимодействовать в коллективе посредством игры в баскетбол. 

 Задачи: 

 способствовать освоению детьми основных элементов баскетбола; 

 формировать интерес и потребность к занятиям физическими  

упражнениями через обучение основам игры в баскетбол; 

 способствовать  всестороннему  развитию, сохранению здоровья, 

формированию волевых качеств дошкольников.  

 формировать интерес к  физической культуре, спорту, здоровому 

образу жизни у всех участников образовательного процесса. 

 

Цели и задачи части программы,  дополняющей образовательную 

область «Художественно- эстетическое  развитие» 

 

Цель – 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 идея  программы – 

введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни). 

 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

1.1.2  Принципы и подходы к реализации программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования: 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности  детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание детства как периода жизни 
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значимого само по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

 Личностно- развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей). педагогических и 

иных работников Организации) и детей. 

 Уважение личности ребенка. 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной  

 возрастной  группы, прежде всего в форме игры, познавательной и     

исследовательской деятельности, в форме творческой активности,   

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка. 

а) Обязательная часть. 

 Основная  образовательная  МДОУ « Детский сад №44» 

 следующие принципы и подходы: 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

 (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, 

          общества и государства. 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

        действий ребенка в различных видах деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия 

        условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей 

б) Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

 Принципы программы, дополняющей образовательную область 

«Художественно эстетическое развитие» 

 Комфортность. Создание непринужденной обстановки, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощенно. 
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 Целостный  подход в решении педагогических задач: обогащение детей 

музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование, претворение полученных впечатлений в 

самостоятельной игровой деятельности, приобщение к народной 

культуре (слушание и пение русских народных песен и   попевок,  

разучивание народных игр и хороводов). 

 Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. Если 

в младшем дошкольном возрасте восприятие музыкального материала 

идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в 

подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять тот 

или иной материал и высказать свое впечатление и отношение. 

 Календарный   - соотношение музыкального материала с природным, 

народным, светским и частично историческим календарем. 

 Принцип партнерства. Педагог  всегда  встречает детей с улыбкой, 

радостно, приветливо, доброжелательно. Говорим добрые, ласковые 

слова: что мы по ним соскучились, мы о них думали и очень рады их 

видеть. Таким образом, группа детей и музыкальный воспитатель 

становятся единым целым. Вместе слушаем, вместе поем, вместе 

рассуждаем, вместе играем. 

 Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует 

еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Принципы программы, дополняющей образовательную  

область«Физическое развитие». 
 Принцип наглядности- подразумевает показ упражнений педагогом и 

детьми. 

 Принцип положительной оценки  деятельности детей – исполъзование 

приемов мотивации детей, убеждения, поощрения. 

 Принцип партнерства. 

  Принцип последовательности. 

 

Принципы программы, дополняющей образовательную область 

«Речевое  развитие». 

 Принцип развивающего обучения. 

  Принцип положительной мотивации. 

 Принцип самообучения и взаимообучения. 

 Принцип сотрудничества 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

а) Обязательная часть.  
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Результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с положениями ФГОС дошкольного образования в  виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой социально- нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними: эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий 

 Использует специфические культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов( ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

 Владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 Владеет активной речью, включенный  в общение, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях, появляются игры ,в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослых. 

 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

 Проявляет  интерес к стихам, песням, сказкам, рассматривает картинки, 

стремится двигаться под музыку, эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и  искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения ( бег, лазание, перешагивание). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности- игре, общению, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,  к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других,  в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешить конфликты; 
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 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре, ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной  речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств, желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

 Ребенок способен к  волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок  проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно - следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам. Обладает начальными знаниями о себе, 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.д.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь  на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 б)  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 Планируемые результаты освоения программы «С.Г Макеева, Е.Н. 

Мартынова Программа « Обучение грамоте в  процессе предшкольной  

подготовки» ( на основе вариативного подхода)   изд. ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского. Ярославль2007. 

В результате освоения парциальной программы   воспитанниками  детского 

сада  приближаются к достижению целевых ориентиров, обозначенных во 

ФГОС. У них: 

 накапливается и систематизируется читательский опыт; 

 расширяется знание устного народного творчества (сказок, пословиц, 

поговорок, скороговорок, загадок, потешек, песенок); 

 формируется трудолюбие, способность преодолевать трудности на 

пути к достижению цели, самостоятельность, готовность к овладению 

учебной деятельностью; 
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 формируется привычка и любовь к чтению (слушанию) книг, интерес к 

речетворчеству, языковая интуиция; 

 формируется умение осуществлять звуковой анализ слова и синтез 

(печатание на основе звукового анализа), навык первоначального 

чтения. 

 формируется умение рассказывать, слушать, задавать вопросы и 

отвечать на них. 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  по художественному направлению « Город 

мастеров» Автор - составитель Чуркина Т.А. 

 дошкольники имеют навык работы изобразительными средствами; 

 проявляют самостоятельность в выборе способов, приемов и цветового 

решения, используя свойства исходных материалов. 

 

 Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвиваюшей  программы «3D» (детство- движение- спортивное 

достижение) 

 Автор-составитель  Дедюлина Л.И. 

  

 при систематическом обучении значительно улучшаются навыки 

владения мячом. Дети свободно его держат, передают, бросают. 

 умеют следить за полетом мяча и устремляются в сторону летящего 

мяча, стараясь поймать его.  

 на базе уже имеющихся движений появляется возможность 

формировать достаточно сложные действия с мячом, навыки 

выполнения их определенными способами. 

 дети старшего дошкольного возраста в состоянии понять сущность 

коллективной игры с мячом, цель и правила ее. 

. Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвиваюшей  программы по гуманитарному направлению «Знаечка»  

 Автор-составитель  Семенова Е.А. Ожидаемые результаты освоения 

программы: 

 Повысится уровень готовности к школе, 

  выработаны навыки общения и поведения в коллективе, 

 сформированы начальные навыки чтения, элементарных 

математических представлений, а также повысится познавательный 

интерес к учебной деятельности и желанию учится в школе. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 
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данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

  Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта 

и Программы в дошкольном  образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

     Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая: 

 психолого-педагогические,  

 кадровые,  

 материально-технические,  

 финансовые,  

 информационно-методические,  

 управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельностиОрганизации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения,  

 педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации (автор- 

составитель Верещагина Наталья Валентиновна. к.псих.наук,) 
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 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

  карты развития ребенка; 

 маршруты индивидуального развития для отдельной категории детей 

  Результаты мониторинга состояния социальных процессов детско- 

взрослых коллективах групп методом « Социомониторинг- Сервис» , 

автор О.Е Хабарова. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества 

образовательной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в 

соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

 разнообразием вариантов образовательной среды, 

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

 представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программ дошкольного образования на 

уровне Организации обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в тоже время выполнять свою основную задачу – обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

   Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 
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 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

  На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает следующие задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

  реализация требований Профессионального стандарта педагога 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

   Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий  

Организации. Основными инструментами оценки качества психолого- 

педагогических условий являются : 

 Мониторинг состояния социальных процессов в детско- взрослых 

коллективах ДОУ методом « Социомониторинг- сервис» с 

последующей рефлексией и анализом результатов. 

 Анализ компентентности педагогических кадров организации. 

 Анализ включенных наблюдений  образователдьного процесса ДОУ 

    Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 
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Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации. 

 Инструментом такого исследования является ежегодное  анкетирование 

родителей. по теме « Удовлетворенность качеством образовательных услуг 

МДОУ « Детский сад №44». 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в 

пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

 поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, 

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так 

и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания 

 

II.    Содержательный раздел 

 2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий,обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 
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особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов; 

 аннотация адаптивной 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 

Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива Организации 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 Организации.  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей) 

 

Описание  вариативных формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

а)основная часть. 

Организованная 

образовательная 

Образовательная 

деятельность в ходе 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьями 
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деятельность режимных 

моментов 

детей воспитанников 

 

Беседы, чтение, 

рассматривание 

картин, 

фотографий, 

просмотр 

видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций по 

спортивной 

тематике.  

 

Физкультурные 

развлечения и 

праздники. 

 

Проектная 

деятельность. 

 

Тематические 

недели. 

 

Дни здоровья. 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Физкультминутки. 

 

Подвижные игры 

на прогулке. 

 

Закаливающие 

процедуры. 

 

Создание ситуаций. 

 

Подвижных игры. 

  

Сюжетно-ролевые 

игры. 

 

Дидактические 

игры. 

 

 

  

 

 

 

 

Оформление 

информационных 

стендов. 

 

Информирование 

через сайт ДОУ. 

 

Семейные 

праздники и 

спортивные 

развлечения. 

 

Открытые 

показы.  

 

Участие в 

проектах. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие » 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников. 

 

Беседы. 

 

Целевые прогулки, 

экскурсии. 

 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 

Чтение 

Наблюдения. 

 

Чтение 

познавательной 

литературы. 

 

Работа в уголках 

природы и на 

участке. 

 

Чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Дидактические игры. 

 

Экспериментирование 

Оформление 

информационных 

стендов. 

 

Информирование 

через сайт ДОУ. 

 

 

Участие в 

проектах. 
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познавательной 

литературы. 

 

Сбор коллекций. 

 

Дидактические, 

логические игры. 

 

 Игры 

В.В.Воскобовича. 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

 

Проблемные 

обсуждения. 

 

Проектная 

деятельность. 

 

Тематические 

недели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор коллекций. 

 

Рассматривание 

наглядного 

материала. 

 

Игры и занятия в 

уголках сенсорного 

развития и мелкой 

моторики. 

 

 

Игры 

В.В.Воскобовича 

 

 

 

 

Участие в 

конкурсах, 

викторинах, 

КВН. 

 Привлечение 

детей к сборам 

коллекций. 

 Вовлечение 

семей в 

групповые 

проекты. 

 

 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников. 

 

Творческое 

экспериментирование 

 

Ситуации 

индивидуального и 

коллективного 

творчества 

 

Беседы по истории 

искусства. 

 

 

Упражнения и 

игры, 

развивающие 

эстетические 

сенсорные и 

творческие 

способности 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

Дидактические 

игры. 

 

Самостоятельная 

досуговая  

деятельность. 

 

Оформление 

информационных 

стендов. 

 

Информирование 

через сайт ДОУ. 

 

 

Участие в 

проектах. 
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Чтение 

познавательной 

литературы 

 

Проектная 

деятельность. 

 

Тематические 

недели.  

 

Экскурсии 

музыкальных 

произведений 

 

Исполнение 

музыкальных 

произведений 

 

Исполнение 

музыкальных 

произведений в 

составе детского 

оркестра или 

музыкально-

художественной 

театрализации. 

 

Импровизации и 

сочинение 

 

Музыкальные игры 

 

Проектная 

деятельность. 

Тематические 

недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

игры. 

 

Слушание и 

исполнение 

музыкальных 

произведений 

  

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 

 

Рассматривание 

эстетических 

объектов, 

репродукций, 

изделий 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 

 

 

Музыкальные 

игры и сюжетно-

ролевые игры 

 

Дидактические 

игры. 

 

Самостоятельная 

досуговая  

деятельность. 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

Прослушивание 

записей 

исполнения 

музыкальных 

произведений  

 

 

Совместные с 

родителями 

домашние 

задания 

эстетической 

направленности. 

 

 

 

Утренники, 

музыкальные 

гостиные, 

музыкальные 

развлечения, 

праздники, 

театрализованные 

представления. 

 

Персональные  и 

групповые 

выставки 

детского 

творчества. 

 

  

 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников. 

 

 Этические 

беседы. 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

  

Игры-

путешествия 

 

Экскурсии. 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

людей и 

общественными 

событиями 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

 

Проектная 

деятельность. 

 

Тематические 

недели.  

 

 

Минутки 

вхождения в день 

 

Ситуативные 

беседы 

 

Разговоры, 

обсуждение 

детского опыта 

(посещения 

поликлиники, 

парикмахерской, 

магазина, цирка и 

т. д). 

 

Обыгрывание 

вариантов 

правильного 

поведения в  

общественных 

местах. 

 

Решение 

проблемных 

игровых и 

практических 

ситуаций 

 

Чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

Дидактические 

игры 

 

Режиссёрские 

игры. 

  

Игры -

драматизации 

Оформление 

информационных 

стендов. 

 

Информирование 

через сайт ДОУ. 

 

Тематические 

конкурсы, 

соревнования с 

участием 

родителей на 

темы 

безопасности. 

 

Участие в 

проектах. 

 

 Мотивация детей 

на участие в 

социальных 

акциях и 

проектах. 

 Творческие 

задания. 

 Активная  

социальная 

позиция педагога 

.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников. 
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Беседы. 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

 

 

Детское 

«Книгоиздательство» 

(сочинение сказок, 

загадок, рассказов, 

иллюстрирование их 

своими рисунками). 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

 

Проблемные 

обсуждения. 

 

Проектная 

деятельность. 

 

Тематические 

недели.  

 

Общение в 

режимных 

моментах. 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

Дидактические 

игры. 

 

Самостоятельная 

досуговая  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

информационных 

стендов. 

 

Информирование 

через сайт ДОУ. 

 

 

Участие в 

проектах. 

 

 

 Мотивация 

детей к 

ситуативной 

беседе. 

 Личный пример 

педагога( чтение 

наизусть 

произведений 

детской 

литературы) 

 Творческие 

конкурсы для 

детей и 

родителей. 

 Участие семей в  

творческих 

проектах 

 

 

     б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Парциальная программа « С.Г Макеева, Е.Н. Мартынова Программа « 

Обучение грамоте в  процессе предшкольной подготовки» ( на основе 

вариативного подхода)   изд. ЯГПУ им. К.Д.Ушинского. Ярославль2007. 

 

Формы работы по приоритетному направлению. 

• Занятия (2 раза в неделю в старших и подготовительных группах) 

• Книжные выставки и вернисажи. 

• Театральная гостиная для детей и родителей (инсценирование сказок) 
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• Сюжетно- ролевые игры (библиотека, книжный магазин и др.) 

• Мастерская по изготовлению книжек. 

• Проектная деятельность по теме. 

• Ведение семейных читательских дневников. 

• Пополнение групповых библиотек. 

•  Групповые традиции (поэтическая страничка, час сказки и др.). 

• Информационное   обеспечение родителей (« круг детского чтения») 

• Экскурсии в библиотеку и совместные мероприятия  с работниками 

детской библиотеки. 

• проектная деятельность с детьми и родителями группы; 

• организация специальной развивающей среды (выставки книг, 

книжные мастерские и др.). 

Парциальная программа И. Каплунова. И. Новоскольцева « Праздник каждый 

день».  

Педагогический процесс предполагает организованное образовательное 

мероприятие. В каждой возрастной группе еженедельно проводятся два 

музыкальных занятия и один вечер досуга. Музыкальные занятия проводятся 

в утренний отрезок времени. Вечер досуга - во второй половине дня. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой 

деятельности. Музыкальные занятия - основная форма организации 

музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

 

 

 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной 

деятельности могут служить также такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых 

и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2 
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принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностноразвивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

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 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития 

для каждого возрастного периода. 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

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

периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 

надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического 

и личностного развития (Б.Боулби,Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, 

О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую рольиграет эмоционально 

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

   С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

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

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 
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личности ребенка в целом. Особое значение для данного возрастного периода 

имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Ранний возраст (1-3 года) 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 дальнейшего развития игры 

 дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым. 

  Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и 

социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

  Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при 

этом активные 

          действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы 

действий с     предметами. 

 Создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

 Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика,одежды; учитывает 

возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

 Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу называя детей по 

имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, 

боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

  Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

  Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных 
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ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает 

детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду.  

 В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

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

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на 

других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

 Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 

помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и 

др.), организует несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

 Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к условиям детского 

сада, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 

взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с 

другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.Также 

в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством группы, имеющимися в ней 

предметами и материалами.  

 Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и 

пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневныхбытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 
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 В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; развития познавательно-

исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

 Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных 

способностей 

 Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для 

этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

 В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:развития речи у детей в 

повседневной жизни; развития разных сторон речи в специально 

организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

 Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную 

речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно. 

 Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой. Он 

задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенкомо его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
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 Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на 

развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре; 

приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

 Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

  Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, 

мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

 Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку;поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

 Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений.  

 Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с 

          ними по поводу увиденного. 
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Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности 

являются создание условий для: 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

 Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, 

что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

 Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на 

внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации. 

 Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

          двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,  

          правильной осанки. 

 Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

 Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности реализуются не  за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

2.2.2 Дошкольный возраст 

Социально -коммуникативное развитие 

3-4 года. 

Развитие игровой деятельности. 

 Постепенно развивать игровой опыт каждого ребёнка. 

 Помогать детям открывать новые возможности игрового отражения 

мира. 

 Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками. 

Развитие социальных представлений о мире людей нормах взаимоотношений 

со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания. 
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 Способствовать установлению добрых отношений между детьми, 

помогать  детям лучше узнать друг друга, налаживать контакты, 

основываюсь на общих интересах к действиям с предпочитаемыми 

игрушками, предметами и возникающей взаимной симпатии. 

 Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям  - 

любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 

 Побуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких 

людей, сверстников, а также героев сказок, животных. 

 Развивать умение передавать эмоциональное  состояние в 

имитационно-образных играх, сопереживать настроению сверстников в 

общих делах, играх, совместных праздниках. 

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками 

в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно 

играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, 

вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными 

и прочее). 

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду. 

 Формировать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), 

об особенностях их внешнего вида, об  отдельных, ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о  делах и добрых поступках людей, о 

семье и родственных отношениях. 

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

 Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

 Способствовать Становлению самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий, формированию позитивных 

установок к различным видам труда и творчества., основам 

безопасного поведения в быту , социуме природе.  

4-5 лет 

Развитие социальных представлений о мире людей нормах взаимоотношений 

со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания. 

 

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, 

желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям: понимать 

отдельные ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть их 

проявления в мимике, жестах или интонации голоса (радость, грусть, 
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веселье, страх, гнев, удовольствие). По примеру воспитателя правильно 

реагировать на эмоциональное состояние близких людей, сверстников. 

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

по побуждению или показу старших выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени 

и отчеству, быть вежливым в общении со старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой группе, к взаимодействию в практической деятельности. 

 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличиях, о 

некоторых профессиях, правилах отношений между взрослыми и 

детьми. 

 Развивать интерес к родному городу и стране. 

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

жизнерадостность, привязанность к семье, к воспитателю, желание 

осваивать новые знания и действия в детском саду. 

Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

 Формировать позитивные установки  к различным видам труда и 

творчества, 

          становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  

           собственных действий.   

  Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества,основ безопасного поведения в быту, социуме природе. 

Развитие игровой деятельности. 

  Обогащать игровой опыт каждого ребёнка, повышая влияние игры на 

его развитие, создавать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности в сюжетно-ролевых, строительно-

конструктивных, режиссёрских, театральных, играх-драматизациях, 

народных, хороводных, развивающих играх-экспериментированиях, в 

играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и 

спортивных развлечениях. 

 Обогащать содержание сюжетных игр на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей 

(школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и другие), 

активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

 Способствовать построению игры на основе совместного со 

сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре 
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знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии – через сложение новых творческих сюжетов. 

 Развивать умение в режиссёрских играх вести действие и 

повествование от имени разных персонажей, согласовывать свой 

замысел с замыслом партнёра. 

 Создавать условия для развития умения сотрудничать ос сверстниками: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения 

своего партнёра, сравнивать их и согласовывать при помощи 

аргументации. 

5-6лет 

Развитие социальных представлений о мире людей нормах взаимоотношений 

со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания 

  

 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к 

старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого 

отношения к малышам. Развитие добрых чувств, эмоциональной 

отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное 

состояние окружающих людей и учитывать это в своём поведении. 

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, 

сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они 

приносят неудобство окружающим. 

 Дальнейшее обогащение представлений о людях, их нравственных 

качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных 

ролях, правилах отношения взрослых и детей; воспитание 

толерантности по отношению к людям разных национальностей, 

формирование начал гражданственности. 

  Формирование представлений о родном городе и стране, развитие 

патриотических и гражданских чувств. 

 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желание следовать социально-одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление 

к новым достижениям. 

 Усвоение  норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме природе 
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 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие игровой деятельности 

  Продолжать обогащать игровой опыт детей. Обеспечить дальнейшее 

развитие самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, 

развивать игровое творчество детей, желание вносить новое, совместно 

придумывать сюжеты, ролевые диалоги, элементы игровой обстановки, 

новые игровые правила. 

 Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой 

опыт каждого ребёнка на основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей 

игру.Способствовать самостоятельному построению игры на основе 

совместного со сверстниками сюжетосложения через построение 

новых творческих сюжетов. 

 Развивать умение в режиссёрских играх вести действие и 

повествование от имени разных персонажей, согласовывать свой 

замысел с замыслом партнёра 

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр.  

6-7 лет 

 Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность, начальные социально-ценностные ориентации.  

 Воспитывать привычку культурного поведения и общения с людьми, 

помогать детям осваивать правила поведения в общественных местах и 

правила уличного движения. 

 Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками и взаимодействий с взрослыми. 

 Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о младших, участвовать 

в оформлении детского сада к праздникам, в подготовке 

театрализованных представлений для детей и взрослых (педагогов и 

родителей). 

 Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к 

школьному обучению и активное стремление к будущей социально-

личностной позиции школьника. 

 Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, 

осознание роста своих достижений, чувство собственного достоинства, 

самоконтроля и ответственности за сои действия и поступки. 
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 Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов 

мира, о некоторых расовых и национальных особенностях, 

нравственных качествах, социальных ролях людей; развивать интерес к 

отдельным фактам истории и культуры жизни разных народов. 

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

родной стране, толерантность по отношению к людям разных 

национальностей, формировать начала гражданственности. 

  Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Формирование основ безопасного поведения в быту , социуме природе. 

 

  Познавательное развитие 

  а) Обязательная часть 

 3-4 года. 

Развитие сенсорной культуры 

 Создавать условия для   развития разных видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

 Поддерживать и развивать интерес детей к совместному со взрослыми 

и самостоятельному обследованию предметов, разнообразным 

действиям с ними. 

 Знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов 

(представления о цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях 

по величине) и способами обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур); содействовать запоминанию и использованию детьми 

названий сенсорных  эталонов и обследовательских действий. 

 Формировать умение сравнивать предметы по основным свойствам 

(цвету, форме, размеру), устанавливая тождество и различие; 

подбирать пары и группы предметов на основе сходного сенсорного 

признака. 

 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в 

природе 

 Способствовать накоплению ребёнком ярких впечатлений о природе. 

Обогащать представление детей о растениях, животных, человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем 

окружении: обращать внимание, рассматривать, обследовать, 

прислушиваться, называть что увидел, передавать особенности 

голосом, в движениях («кружатся листочки», «прыгают воробышки» и 
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т. д.), узнавать объекты и явления в природе, на картинках, различать 

их, называть. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний 

детей в процессе общения с природой: доброжелательность, любование 

красотой природы, любопытство при встрече с объектами, удивление, 

сопереживание, сочувствие. 

 Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы. 

 .Привлекать малышей к посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы. 

4-5 лет 

Развитие сенсорной культуры. 

 Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать восприятие ими 

окружающих предметов с опорой на разные органы чувств, знакомить 

с новыми способами обследования. 

 Привлекать детей к обследованию предметов, выделению их 

качественных особенностей, поддерживать способность замечать не 

только ярко представленные в предмете свойства, но и менее заметные, 

скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением. 

 Способствовать освоению ребёнком соответствующего словаря: 

самостоятельно называть признаки и качества, действия обследования, 

понимать значение слов «форма», «размер», «цвет», «материал». 

 Формировать умение соотносить признаки предметов с освоенными 

эталонами (трава зелёная, яблоко крупное, похоже на шар, крыша 

треугольная, карандаш деревянный, ёлка высокая). 

 Развивать любознательность детей, поддерживать проявления 

самостоятельности в познании окружающего мира. 

 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в 

природе. 

 Постоянно поддерживать активный интерес детей 4-5 лет к 

окружающей природе, укреплять и стимулировать его, удовлетворять 

детскую любознательность. 

 Способствовать дальнейшему познанию ребёнком мира природы, 

открывая для него новые растения, животных, людей, признаки живых 

организмов, объекты неживой природы, свойства природных 

материалов (воды, глины, почвы и других). 

 В процессе познавательно исследовательской деятельности развивать 

интерес и активность дошкольников, обогащать опыт 

исследовательских действий, удовлетворять детскую пытливость. 
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 Поддерживать свободный разговор ребёнка со взрослыми, 

сверстниками по поводу результатов собственных наблюдений, 

впечатлений, поощрять обращения с вопросами и предложениями по 

проверке суждений и предложений в ходе экспериментирования. 

 Способствовать активному освоению несложных способов ухода за 

растениями и животными, живущими рядом с ним. 

 Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки детей, 

радостные переживания от положительного поступка, разделять 

размышления ребёнка над проявлениями разного отношения людей к 

природе. 

 

5-6 лет. 

     Развитие сенсорной культуры 

 Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое 

восприятие, развивать умение выделять свойства предметов с 

помощью разных органов чувств. 

 Способствовать освоению детьми разных способов обследования, 

установлению связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета. 

 Способствовать освоению детьми соответствующего словаря (название 

способа обследования и познаваемых свойств: ударил об пол - 

отскочил, упругий; понюхал – без запаха; погладил ладонью – 

шероховатый, холодный и т.п.), его активному использованию. 

 Учить выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона, 

вершина), устанавливать связи между цветами спектра (например, 

смешение жёлтого и красного цветов дают оранжевый), подбирать 

мерки для измерения соответствующих величин (протяжённость  - 

условной мерой длины, глубину - палочкой, шестом с отметкой уровня, 

объём – условной мерой, имеющей объём и т.п.). 

 Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания 

детьми окружающих предметов, установления связей между ними по 

чувственно воспринимаемым признакам. 

 

Развитие кругозора и познавательно - исследовательской деятельности в 

природе.  

 Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно 

познавать и действовать с природными объектами с учётом 

избирательности и предпочтений детей. 

 Обогащать представления детей о многообразии признаков животных и 

растений, обитающих в разных климатических условиях. Объединять в 
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группы растения и животных по признакам сходства (деревья, 

кустарники и т.д., рыбы, птицы, звери и т.д.). 

 Развивать самостоятельность в процессе познавательно-

исследовательской деятельности: в выдвижении предложений,  отборе 

способов проверки, достижении результата, их интерпретации и 

применении в деятельности  

 Развивать самостоятельность детей в уходе за животными и 

растениями. 

 Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный 

мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим 

правилам в деятельности и поведении. 

Развитие математических представлений. 

 Активизировать освоение детьми умения сравнивать (по форме, 

расположению в пространстве, числовому значению, временным 

длительностям), измерять, упорядочивать и классифицировать, 

использовать эти умения с целью самостоятельного познания 

окружающего мира, освоения картины мира. 

 Развивать интерес к познанию простейших зависимостей между 

объектами (сходства и отличия), порядка следования и изменений в 

связи с этим (продвижение по ряду, сущность различий между 

смежными элементами), измерения объектов мерками разного   

размера, способов деления целого на части, размещения в 

пространстве. 

 Развивать умение конструировать простые высказывания по поводу 

выполненного действия (что сделал, для чего, что узнал при этом), 

проявления положительных эмоций. 

 Активно включать в коллективные познавательные игры, общение со 

сверстниками по поводу поиска рациональных способов игровых 

действий, организации экспериментирования, помощи сверстнику в 

случае необходимости. 

6-7 лет. 

Развитие сенсорной культуры 

 Формировать у детей представления о системе сенсорных эталонов 

формы, цвета, эталонов величин, длительности времени, эталонов 

материалов. 

 Поддерживать стремление старших дошкольников использовать 

систему обследовательских действий (погладить, надавить, понюхать, 

попробовать на вкус и прочее) при рассматривании предметов для 

выявления их особенностей, определения качеств и свойств 

материалов, из которых сделаны предметы. 
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 Способствовать самостоятельному применению детьми освоенных 

эталонов для анализа предметов, сравнивать предмет с эталоном, 

замечать их сходство и отличие, сравнивать предметы разного вида 

(пр: книга и журнал), выделяя их сходство и отличие по нескольким 

основаниям. 

 Побуждать детей точно обозначать словами особенности предметов и  

          материалов, назвать обследовательские действия. 

 Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к 

сравнению предметов, познанию их особенностей и 

назначение.Развитие кругозора и познавательно-исследовательской 

деятельности в природе. 

Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно 

изучать природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать 

проявление избирательности детей в интересах и предложениях в 

выборе природных  объектов (мне интересно, мне нравится). 

 Обогащать представления детей о природе родного края и различных 

природных зон (пустыня, тундра, степь, тропический лес), о 

многообразии природного мира, причинах природных явлений, об 

особенностях существования животных и растений в сообществе (на 

лугу, в лесу, парке, водоёме, городе), о взаимодействии человека и 

природы. 

 Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию 

прочитанной познавательной литературы. 

 Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской 

деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную 

задачу, использовать разные способы проверки предложений, 

применять результаты исследования в разных видах деятельности.  

 Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу 

за животными и растениями участка детского сада и уголка природы. 

Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, вовлекать в 

элементарную природоохранную деятельность. 

 Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного 

мира. 

 Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе 

через понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи 

живым существам, сохранение природных объектов ближайшего 

окружения, проявление ответственности за свои поступки. 

 Речевое развитие 
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 а) Обязательная часть. 

 3-4 года. 

 Стимулировать  эмоциональное содержание общение ребёнка со 

взрослыми. 

 Поддерживать деловые мотивы общения ребёнка со взрослым. 

 Стимулировать проявление признаков внеситуативно-познавательного 

общения со взрослыми. 

 Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним. 

Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 

деятельности. 

 Развивать умение понимать обращённую речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

 Стимулировать желание вступать в контакт с окружающими, выражать 

свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства. 

 Развивать умение отвечать вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3простых фраз. 

 Стимулировать детские высказывания в форме сложного предложения. 

 Обогащать словарь детей за счёт расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных свойствах и качествах. 

 Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже. 

Практическое овладение нормами речи. 

 Побуждать детей использовать дружелюбный, спокойный тон общения 

со взрослыми и сверстниками. 

 Учить использовать речевые формы вежливого общения: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомится. 

 4-5 лет 

 Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребёнка 

в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения элементов описательных монологов и 

объяснительной речи. 

 Развивать потребность в деловом т интеллектуальном общении со 

взрослыми. 

 Развивать ситуативно-деловое общение со сверстниками во всех видах 

деятельности. 

 Развивать умение воспринимать и понимать эмоции собеседника и 

адекватно реагировать на них. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности. 
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 Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, описательные 

рассказы по картинкам. 

 Развивать диалогическую речь: учить формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

 Развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения действий 

обследования. 

 Развивать умение чистого произношения сложных звуков родного 

языка, правильного словопроизношения. 

 Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми. 

Практическое овладение нормами речи. 

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

 Развивать умение использовать вежливые формы обращения к 

незнакомым людям: детям и взрослым. 

 Развивать умение выражать эмоционально-положительное отношение к 

собеседнику с помощью средств речевого этикета. 

5-6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

 Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, 

желание участвовать в совместной коллективной деятельности. 

 Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, 

эмоциональное состояние собеседника. 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей. 

 Расширять представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 

деятельности. 

 Развивать связную монологическую речь: учит детей составлять 

последовательные рассказы по игрушкам, картинам, из личного и 

коллективного опыта. 

 Стимулировать и развивать речевое творчество детей. 

 Развивать умение участвовать в коллективных разговорах. 

Развивать словарь детей за счёт расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характера людей. 

  Развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и 

доброжелательно исправлять их. Воспитывать интерес к языку, 
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желание говорить правильно. Воспитывать интерес к письменным 

формам речи. 

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

Практическое овладение нормами речи (освоение речевого этикета) 

  Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила 

речевого этикета. Расширять представления детей о культуре речевого 

общения. 

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

 Овладение речью как средством общения и культуры. Обогащение 

активного словаря. 

6-7 лет 

 Способствовать свободному общению со взрослыми и детьми. 

 Развивать умение строить общение с разными людьми: взрослыми и 

сверстниками, более младшими и более старшими детьми, знакомыми 

и незнакомыми людьми. 

 Способствовать проявлению субъектной позиции ребёнка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

 Способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней 

позиции ребёнка посредством осознания своего социального 

положения в детском сообществе и во взрослом окружении. 

Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 

деятельности. 

 Развивать умение пользоваться антонимами, синонимами, 

многозначными словами; понимать при восприятии художественной 

литературы и использовать в собственной речи средства языковой 

выразительности – метафоры, образные сравнения, олицетворения.    

 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и возможности детей. 

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям. 

 Развивать умения письменной речи. 

Практическое овладение нормами речи. 

 Расширять представления детей о содержании этикета людей разных 

национальностей. 

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости 

от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

 Развитие  речевого творчества. 

Ознакомление с художественной литературой. 
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 Понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Задачи по освоению грамоты. 

 Формирование звуковой  аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Развитие звуковой и  интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

 

б ) Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа С.Г Макеева, Е.Н. Мартынова Программа « 

Обучение грамоте в  процессе предшкольной подготовки» ( на основе 

вариативного подхода)   изд. ЯГПУ им. К.Д.Ушинского. Ярославль2007. 

предусматривает 

формирование у детей позиции активного читателя (слушателя), приобщение 

их к восприятию произведений русского народного творчества (народных 

сказок) , создание « читающей среды» в детском саду и помощь в создании 

среды в семьях воспитанников. 

Реализация программы предполагает  организацию деятельности с детьми  по 

следующим образовательным линиям: 

Развитие фонематического слуха: 

 формировать умения слышать, различать и правильно произносить 

звуки человеческой речи, 

 формировать умения определять место звука в слове, 

 формировать умения определять место слога в слове, придумывать 

слова с заданным звуком, 

 формировать называть звуки слога- слияния, 

 формировать умения переставлять звуки местами, 

 формировать умения произносить слова по слогам, определять 

количество слогов в слове, 

 формировать умения определять последовательность звуков в слове. 

 Развитие артикуляционного аппарата: 

 артикуляционная гимнастика и массаж, 

 Разучивание и отработка произношения чистоговорок и скороговорок.   

Развитие всех видов памяти (слуховой, зрительной, ассоциативной, орфогра- 

                фической). 

Развитие мышления: 

 формирование умения сравнивать предметы,  то есть находить и 

называть общие и отличительные признаки предметов; 

 формирование умения обобщать, т.е. давать родовые названия группам 

предметов; 

 формирование умения по ряду признаков называть сам предмет; 
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 формирование умения исключать лишний предмет из предъявляемого 

ряда 

Развитие устной речи: 

 обогащение словарного запаса детей путем заучивания детских стихов, 

потешек, загадок, рассказывания русских народных сказок; 

 формирование умения участвовать в беседе, т.е. слушать, задавать 

вопросы, отвечать на них; 

 формирование грамматических представлений; 

 создание условий для речевого творчества (творческое дополнение 

сказки, поздравление, заявка, приглашение, письмо). 

 

 знакомство с буквами азбуки, умение находить их в словах. 

 формирование умения соотносить звуки речи с соответствующими им 

буквами; 

 заучивание слогов- слияний, заучивание рядя близких детям слов 

(мама, папа, свое имя, название сказок, их героев) нахождение их в 

тексте; 

 печатание слов и предложений по следам звукового анализа; 

 освоение рисуночного  и смешанного письма; 

 освоение слогового чтения с переходом на чтение целыми словами. 

 Приобщение к книге: 

 рассматривание книг; 

 восстановление содержания книги по иллюстрациям; 

 распознавание книги по её обложке; 

 нахождение знакомых слов в книгах; 

 изготовление книжек самоделок; 

 слушание чтения  взрослого; 

 самостоятельное чтение книг  (как имитационное, так и сознательно 

Развитие мелких мышц руки. 

 формировать умение правильно держать ручку, карандаш. 

 формирование умения обводить рисунки и орнаменты по контуру; 

 формирование умения раскрашивать, штриховать  умения выкладывать 

орнамент- образец из палочек; 

 формирование умения писать элементы некоторых   письменных букв. 

 

 Художественно- эстетическое развитие 

а) Обязательная часть. 

3-4 года 
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 Развивать у детей желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить 

совместно со взрослыми и самостоятельно. 

 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

некоторых социальных явлений.  

 В процессе ознакомления с отдельными произведениями 

прикладного искусства (народными игрушками) и графики 

(иллюстрации) формировать умение внимательно рассматривать 

картинку, народную игрушку, узнавать в изображённом знакомые 

предметы, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлекать 

внимание к некоторым средствам выразительности (цвет, цветовой 

ритм, форма).  

 Развивать умение создавать простые изображения, принимать 

замысел, предложенный взрослым. Обеспечить освоение способов 

создания изображения, передачи формы, построение элементарной 

композиции. Побуждать к самостоятельному выбору способов 

изображения на основе освоенных технических приёмов. 

 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов (гуаши, цветных 

карандашей, пластилина, глины, теста), развивать мелкую моторику 

и умение использовать инструменты. 

 Формировать опыт совместной со взрослым деятельности 

(сотворчества),  

           участия в выполнении коллективных композиций. 

 

Область музыкального восприятия – слушания – интерпретации. 

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

 Организовывать детское экспериментирование с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука. 

  Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Области музыкального исполнительства – импровизации – творчества. 

 Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности – 

музыкально-ритмические движения и игры на шумовых музыкальных 

инструментах. 
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 Развивать координированность движений и мелкой моторики при 

обучении игры на инструментах. 

 Формировать у детей вокальных певческих умений в процессе 

подпевания взрослому. 

 Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

4-5 лет 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, формировать 

умение откликаться на проявление прекрасного в предметах и 

явлениях окружающего мира, замечать красоту окружающих 

предметов, объектов природы. 

 Формировать образные представления о доступных предметах и 

явлениях, развивать умения изображать их в собственной 

деятельности. 

 Развивать художественное восприятие произведений искусства, 

умение последовательно рассматривать образ, эмоционально 

откликаться на изображение, соотносить увиденное с собственным 

опытом. 

 Формировать умения и навыки собственной изобразительной, 

декоративной , конструктивной деятельности (развитие 

изобразительно-выразительных умений, освоение изобразительных 

техник, формирование технических умений). 

 Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 

начало в собственной изобразительной деятельности. 

 

Область музыкального восприятия – слушания – интерпретации. 

 Воспитывать слушательскую  культуру детей, развивать умение 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

 Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своём 

настроении с помощью музыки. 

 Развивать у дошкольников музыкальный слух – интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению 

детьми элементарной музыкальной грамоты. 

 

Область музыкального исполнительства – импровизации – творчества. 

 Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать 

приобретению ими певческих навыков. 

 Способствовать освоению детьми приёмов игры на детских 

музыкальных инструментах. 
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 Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образцов в играх и 

драматизациях. 

 Стимулировать желание ребёнка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

5-6 лет  

 Формировать и активизировать у детей проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях 

(повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности) и к разным объектам искусства, природы, предметам 

быта, игрушкам, социальным явлениям. 

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

его изображениях в произведениях искусства и собственных 

творческих работах. 

 Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических 

объектов и произведений искусства; развивать эстетические 

интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство 

и осваивать изобразительную деятельность. 

 Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной 

деятельности, музея; способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, художественных образах, 

собственных творческих работах. 

 Побуждать и поддерживать личностные проявления старших 

дошкольников в процессе ознакомления с искусством и собственной 

творческой деятельности (самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность). 

 Совершенствовать изобразительную деятельность детей: 

стимулировать и поддерживать самостоятельное определение 

замысла, стремление создать выразительный образ, умение 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность, 

достигать результата и оценивать его. 

 

Область музыкального восприятия – слушания – интерпретации. 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 
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 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности 

 

Область музыкального исполнительства – импровизации – творчества. 

1.Развивать умение чистоты интонирования в пении. 

2.Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья 

посредством игрового импровизирования. 

3.Стимулировать самостоятельную деятельность детей и танцев, игр, 

оркестровок. 

4.Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

6-7 лет 

 Формировать эмоциональные и эстетические  ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности,  

музея, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок относительно проявления красоты в окружающем 

мире, художественных образах, собственных творческих работах. 

  Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения 

к окружающему миру в разнообразных ситуациях  (повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, экскурсий по городу). 

 Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, 

эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность посредством обогащения опыта  

посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

 Способствовать становлению позиции художника-творца, 

поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, активизировать творческие проявления детей. 

  Совершенствовать изобразительную деятельность детей: 

стимулировать умение создавать работы по собственному замыслу, 

стремление создать выразительный оригинальный образ, умение 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы и сочетать их, планировать деятельность и 

достигать качественного результата, самостоятельно и объективно 

оценивать его. Эффективно взаимодействовать с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных творческих работ. 



56 

 

Совершенствовать технические и изобразительно-выразительные 

умения. 

 

Область музыкального воспитания – слушания – интерпретации. 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

 

Область музыкального исполнительства – импровизации – творчества. 

 Развивать умение чистоты интонирования в пении. 

 Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования. 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

 Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

б)Часть .формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа И. Каплунова. И. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» 

 предпрлагает следующее  содержание , формы и методы работы с детьми. 

Педагогический процесс предполагает организованное образовательное 

мероприятие. В каждой возрастной группе еженедельно проводятся два 

музыкальных занятия и один вечер досуга. Музыкальные занятия 

проводятся в утренний отрезок времени. Вечер досуга - во второй 

половине дня. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой 

деятельности. Музыкальные занятия - основная форма организации 

музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

Каждое музыкальное занятие имеет четкое посторонние: 

 

Музыкально-ритмические движения 

В этот раздел включаются два вида движений: общеразвивающие (ходьба, 

бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (переменный шаг, 

притопы и т. д.), то есть те движения, которые пригодятся в разучивании 

плясок. 
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Работа над развитием чувства ритма, музицирование. 

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в 

наших занятиях выделен особо. Без ритма невозможно пение, движение. 

Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и 

развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и 

неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на 

последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных 

инструментах, что является основой детского музицирования. 

 

Пальчиковая гимнастика. 

Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и 

ладоней, что в свою очередь помогает в игре на музыкальных 

инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме. Разучивание при 

этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память и речь. 

Слушание музыки. 

Музыкальные произведения  подбираются с выразительной мелодией, 

яркой тембровой окраской и соответствующим тому или иному 

музыкальному образу или герою характером. Для лучшего восприятия к 

каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, 

игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. 

Распевание, пение. 

Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. 

Для того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках 

(прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им 

предлагаются простые, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе 

подыграть на музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения 

должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, 

текст песен на занятиях не должен заучиваться.. 

Пляски, игры, хороводы. 

Основная цель этого вида деятельности  - дать возможность детям 

подвигаться под музыкальное сопровождение и пение взрослых. В игре 

должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего 

(кота, медведя, зайца, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель или 

ребенок старшего возраста. В хороводах дети только выполняют 

движения по показу педагога и под его пение. 

 Физическое развитие 

3-4 года 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей, охране 

жизни и укреплению здоровья детей. 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия  с движениями 

других: начинать: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять 
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простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя.  

 Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, 

скоростно-силовые качества, реакцию на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию общей выносливости, 

силы, гибкости.  

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

 Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

выполнению основных движений, общеразвивающих    упражнений, 

участию в подвижных играх 

4-5 лет 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей, охране 

жизни и укреплению здоровья. 

 Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

- уверенному и активному выполнению основных элементов техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений; соблюдению и контролю правил в подвижных 

играх;самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

умению ориентироваться в пространстве, восприятию показа как образца 

для самостоятельного выполнения упражнения. развитию умений 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

  Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, 

общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей 

координации, силы. 

5-6 лет 

 Обеспечивать охрану жизни и укрепление здоровья, нормальное 

функционирования всех органов и систем организма ребенка. 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

 Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:добиваться 

осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений);формировать первоначальные 

представления и умения в спортивных играх и упражнениях; учить 

детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей; побуждать к проявлению творческой и 

двигательной деятельности; воспитывать у детей желание 

самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

 Развивать у детей физические качества: общую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 
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 Формировать интереса и потребность в занятиях физическими 

упражнениями. 

6-7 лет. 

 Обеспечивать охрану жизни и укрепление здоровья, нормальное 

функционирование всех органов и систем организма ребенка. 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

 Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: добиваться 

осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений);формировать первоначальные 

представления и умения в спортивных играх и упражнениях учить 

детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей;побуждать к проявлению творческой и 

двигательной деятельности воспитывать у детей желание 

самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

 Развивать у детей физические качества: общую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

 Формировать интереса и потребность в занятиях физическими 

упражнениями. 

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 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 
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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. 43 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. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) Семья является институтом первичной социализации и 

образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования, 
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необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

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

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. Тесное сотрудничество с семьей делает 

успешной работу Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, 

как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе 

партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой 

для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что 

отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 

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

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

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. Особенно важен диалог между 

педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или 

каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут 

быть предприняты со стороны Организации и семьи. Педагоги 

поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, 

логопеда, дефектолога и др.). Таким образом, Организации занимаются 

профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на 

ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и искренность являются 

важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, 

также должны делиться информацией с родителями (законными 

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

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

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых 

форм образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие 
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способно стать настоящим образовательным партнерством. Организация 

может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для привлечения 

родителей(законных представителей) предоставляет проектная работа. 

Родители (законные представители) могут принимать участие в  

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

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить 

их своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями между 

родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей 

и семейная самопомощь. 

 

Задачами построения взаимодействия  детского сада и семьи являются: 

 установление доверительных деловых контактов детского сада с 

семьями     воспитанников; 

 обеспечение родителей психолого-педагогической информацией; 

 реализация единого подхода к ребенку в семье и в детском саду с 

целью его личностного развития. 

Условия  успешной работы с семьей. 

 Целенаправленность, систематичность, плановость. 

 Открытость и доброжелательность. 

 Изучение интересов и проблем каждой семьи. 

Методы изучения семьи: 

 Анкетирование. 

 Наблюдение за ребенком, за его общением с родителями. 

 Посещение семьи. 

 Беседы с родителями. 

 Совместная досуговая деятельность. 

 Активное вовлечение родителей в образовательный процесс 

Этапы работы с семьей. 

 Знакомство с детским садом и администрацией 

 Адаптация. 

 Включение в  жизнь детского сада. 

 Выстраивание партнерских отношений. 

 Формы работы с семьей. 

 Тематические родительские встречи  по возрастам. 

 Родительская конференция « Вместе с детьми в будущее». 
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 Участие родителей в работе Проектного совета. 

 Групповые родительские встречи. 

 Акции по благоустройству территории и помещений ДОУ. 

 Совместные детско-родительские проекты. 

 Традиционный праздник для членов семьи « День Семьи» 

  Работа родительского комитета ДОУ. Управляющего совет ДОУ 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая реализуется в группах комбинированной 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. Задачами 

деятельности образовательной организации, по выполнению 

образовательной программы в группах комбинированной направленности 

являются: – развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств; – формирование предпосылок учебной 

деятельности; – сохранение и укрепление здоровья; – коррекция недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей; – создание современной 

развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей 

с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей)и педагогического коллектива; – формирование у детей 

общей культуры. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. Организация образовательного процесса в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности предполагает 

соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-
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логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, 

педагогами дополнительного образования;  

2) регламент и содержание работы тьютора (по возможности); 

 3) регламент и содержание работы психолого- -педагогического консилиума 

(ППК) дошкольной образовательной организации.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи и программы для детей с задержкой психического развития.  

 В группах комбинированной направленности существуют две программы.  

Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной 

направленности обучаются по основной образовательной программе 

дошкольного образования. При составлении адаптированной 

образовательной программы необходимо ориентироваться: – на 

формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; – на создание оптимальных условий совместного обучения детей 

с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; – на личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 

решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 

результатов.  

     В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты 

проведенного обследования развития ребенка используются для составления 

адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе 

основной образовательной программы группы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.  

    В адаптированной образовательной программе определяется 

специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 
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технические средства, содержание работы тьютора. Адаптированная 

образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей 

(законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с 

ОВЗ и т. д. Реализация адаптированной образовательной программы ребенка 

с ОВЗ строится с учетом: – особенностей и содержания взаимодействия с 

родителями (законными представителями) на каждом этапе включения; – 

особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; – вариативности и технологий выбора форм и методов 

подготовки ребенка с ОВЗ к включению; – критериев готовности ребенка с 

ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; – организации 

условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. Координация реализации программ образования 

осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического 

консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ.    

Корекционная работа учителя логопеда в условиях логопукнкта. 

 Коррекционная работа учителя-логопеда обеспечивает 

индивидуализированный и системный подход к коррекции речевых 

нарушений у детей. Воздействуя на все стороны развития и личность 

ребенка, активно вовлекая в коррекционный процесс педагогов ДОУ и 

родителей, он добивается высокой и устойчивой результативности в 

коррекционно-речевой работе с детьми даже при тяжелых нарушениях речи. 

Формы и режим логопедических занятий: в первую половину дня 

(индивидуальные и подгрупповые занятия согласно расписанию занятий, 

которое составляется после каждой передвижки детей);  

 во вторую половину дня (индивидуальные занятия и работа с родителями).  

Частота и длительность индивидуальных занятий определяется 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

психофизическими особенностями детей и составляет 2 раза  в неделю с 

длительностью от 20 до 30 минут. 

            Основная цель индивидуальных логопедических занятий — 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для разных форм речевых нарушений: дислалии,  дизартрии, стертой формы 

дизартрии. В процессе достижения этой цели реализуется принцип 

системного подхода, который предполагает взаимосвязанное формирование 

фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов речи. 

                      Содержание индивидуальных занятий: 



66 

 

 нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной 

мускулатуры (при дизартриях); 

 нормализация артикуляционной моторики; 

 нормализация голоса (при дизартриях); 

 нормализация речевого дыхания; 

 нормализация просодики; 

 развитие мелкой моторики; 

 уточнение произношения и постановка звуков; 

 автоматизация уточненных или поставленных звуков;  

 дифференциация поставленных звуков в произношении с 

оппозиционными фонемами; 

 развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков 

звукового анализа и синтеза; 

 уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, 

совершенствование грамматического строя и развитие связной 

речи в процессе работы по коррекции звукопроизношения; 

 развитие и коррекция неречевых психических процессов 

(восприятия, внимания, памяти, мышления). 

            Подгрупповые занятия организуются по мере необходимости и 

возможности на определенных этапах логопедической работы для 

оптимизации коррекционно-речевого процесса.  

Цели задачи, решаемые  с детьми с нарушениями речи в условиях 

логопункта.  

Цель: Устранить речевой дефект, предупредить возможные трудности в 

усвоении школьных знаний, обусловленных речевыми нарушениями 

 Формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и 

фонематического восприятия). 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 Развитие навыков связной речи. 

 Развитие внимания, памяти, совершенствование словесно-логического 

мышления. 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

. 

 Решение задач коррекционной работы в разных образовательных областях 

  Методическ
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Образова 

тельные 

области 

 

Задачи 
ие и 

дидактичес

кие  

пособия 

«Физическое 

развитие» 

Развитие общих речевых навыков 

 Развивать мелкую моторику в 

пальчиковой гимнастике, 

занимательных упражнениях, в работе с 

мозаиками, шнуровками, трафаретами, 

обводками по контуру, штриховках; 

 организовывать специальные игры и 

упражнения, способствующие развитию 

мелких движений рук и операционно-

технической стороны предметной 

деятельности: складывания, 

прикладывания, совмещения; 

 формирование сильного длительного 

выдоха; 

 работа по воспитанию умения 

пользоваться тихим и громким голосом; 

 работа над темпом, ритмом и 

интонацией.  

 выработка четких координированных 

движений органов артикуляционного 

аппарата, подготовка органов 

артикуляции к постановке тех или иных 

звуков; 

 уточнение произношения и постановка 

звуков. 

 формировать правильную осанку и 

навыки правильной осанки при 

статическом положении; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие общей моторики. 

 

Т.В. 

Буденная – 

«Логопедич

еская 

гимнастика» 

  

Н.Г. 

Метельская 

– 100 

физкультми

нуток на 

логопедичес

ких 

занятиях. 
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«Речевое 

развитие» 

 автоматизация поставленных звуков в 

традиционной для логопедии 

последовательности: слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, стихах, 

связной речи.  

 дифференциация  поставленных звуков в 

случаях дефектов звукопроизношения в 

виде замен или смешения звуков. 

Грамматический строй речи 

   преобразование существительных в     

  именительном падеже единственного    

          числа во множественное число    

          именительного падежа (стол — столы,  

          лев -  львы); 

 преобразование существительных в 

именительном падеже единстве 

ного числа во множественное число 

родительного падежа (стол — столов, 

лев — львов); 

 согласование числительных с 

существительными по родам (один 

петух, одна книга, одно яблоко, два 

петуха, две книги, два яблока); 

 согласование прилагательных с 

существительными по родам и числам 

(синий мяч, синяя ваза, синее ведро, 

синие носки); 

 образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (кукла — куколка); 

 образование названий детенышей 

животных и птиц в единственном числе 

(лиса — лисенок, гусь - гусенок); 

 образование названий детенышей 

животных и птиц во множественном 

числе (лиса — лисята, гусь — гусята); 

А.И. 

Богомолова 

– 

«Логопедич

еское 

пособие для 

детей». 

 

 

 

 

 

З.Е.Агранов

ич – 

«Сборник 

домашних 

заданий в 

помощь 

логопедам и 

родителям 

для 

преодоления 

лексико-

грамматичес

кого 

недоразвити

я речи у 

дошкольник

ов с ОНР» 
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 согласование глаголов с 

существительными единственного и 

множественного числа (мальчик идет, 

мальчики идут); 

 образование относительных 

прилагательных от существительных 

(сок из апельсина — апельсиновый, стул 

из дерева — деревянный, шапка из меха 

— меховая). 

 уточнение значений простых и сложных 

предлогов;  

 подбор синонимов (слов-братьев); 

 подбор антонимов (скажи наоборот); 

 образование новых слов путем сложения 

(снегопад, листопад, водопровод, 

пылесос); 

 образование притяжательных 

прилагательных от существительных 

(очки бабушки - бабушкины, уши зайца 

— заячьи, хвост лисы — лисий). 

Развитие связной речи 

 закреплять умение детей говорить в 

спокойном темпе; 

 продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной 

выразительностью речи; 

 продолжать обучать составлению 

предложения по картинкам, учить 

распространять предложение; 

 закреплять умение составлять 

описательные рассказы о предметах; 

 совершенствовать умение составлять 

рассказы по картине,  по серии 

сюжетных картин;  
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 учить грамотно задавать вопросы; 

 совершенствовать навык пересказа 

небольших текстов; 

 учить использованию принятых норм 

вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы, строить высказывания 

кратко или распространенно). Развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Создавать условия для общения детей. 

Формировать коммуникативные навыки. 

 учить правильно строить и использовать 

в речи сложноподчиненные 

предложения. 

 

«Познаватель

ное развитие» 

Общее развитие 

 уточнение, обогащение, активизация 

лексического запаса, совершенствование 

грамматического строя и развитие 

связной речи в процессе работы по 

коррекции звукопроизношения; 

 развитие и коррекция неречевых 

психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления). 

 развитие работоспособности и 

усидчивости. 

 

 

Различные 

игры и 

упражнения 

направленн

ые на 

развитие 

психических 

процессов. 

«Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие» 

Развитие фонематического восприятия: 

 различение на слух звучание разных 

музыкальных инструментов; 

 воспроизведение ритмического рисунка 

при отстукивании, отхлопывании или 

подаче звука на любом инструменте 

(бубен, погремушка, металлофон и т.п.); 

 развитие акустического восприятия 

(баночки с крупой). 

Т.А.Ткаченк

о «Развитие 

фонематиче

ского 

восприятия 

и навыков 

звукового 

анализа» 
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Коррекционно-речевая работа включает следующие разделы. 

   1. Логопедическое обследование:  

 начальное (сентябрь); 

 промежуточное – полугодовое (январь) 

 итоговое – оценка результатов коррекционно-речевой работы за 

учебный год (май) 

    2. Развитие общих речевых навыков (на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях): 

 формирование сильного длительного выдоха; 

 работа по воспитанию умения пользоваться тихим и громким 

голосом; 

 работа над темпом, ритмом и интонацией.   

                                         

    3. Коррекция звукопроизношения (на индивидуальных занятиях): 

 выработка четких координированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к 

постановке тех или иных звуков; 

 уточнение произношения и постановка звуков в последовательности, 

обусловленной отсутствием или наличием патологической 

симптоматики в артикуляционной области и от степени ее 

выраженности не придерживаясь традиционного порядка, 

рекомендующего постановку со свистящих звуков. То есть уточнение 

или постановка в первую очередь тех звуков, артикуляционный уклад 

которых «созрел» прежде всего. Это могут быть шипящие  звуки или 

звуки [Л], [Р], артикуляционные же уклады свистящих звуков для детей 

с дизартрией часто являются более сложными;  

 автоматизация поставленных звуков в традиционной для логопедии 

последовательности: слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

стихах, связной речи. Вначале автоматизация проходит с опорой на 

слуховой образец (повторение за логопедом), затем с опорой только на 

наглядность (картинки, схемы, символы и т. д.); 

 дифференциация  поставленных звуков в случаях дефектов 

звукопроизношения в виде замен или смешения звуков. 

    4. Коррекция звуко-слоговой структуры слов (только индивидуально, на 

материале правильно произносимых звуков): 
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работа над односложными словами со стечением согласных в начале или в 

конце слов (стол, мост); 

 работа над двусложными и трехсложными словами без стечения 

согласных (мука, домик, малина, василек); 

 работа над двусложными словами со стечением согласных в начале 

слов (книга, цветок), в середине слов (окно, палка, капкан), в конце 

слов (радость); 

 работа над трехсложными словами со стечением согласных в начале 

слов (сметана), в середине (пылинка), в конце слов (машинист); 

 работа над двух-, трех-, четырех-, пятисложными словами со сложной 

звуко-слоговой структурой (квадрат, мотоцикл, квартира, отвертка, 

троллейбус, водопровод, сковорода, электричество и т. д.). 

5. Развитие фонематических процессов (фонематического восприятия, 

фонематических представлений, звукового анализа и синтеза). На 

подгрупповых и индивидуальных занятиях  в условиях дошкольного 

логопедического пункта проводится эта работа только с частью звуков. 

Прежде  всего, это все гласные звуки,  нескольких же согласных (от 5 до 10) 

достаточно, чтобы у ребенка сформировался навык звукового анализа и 

синтеза. Знакомство  же со всеми звуками проводят воспитатели, согласно 

требованиям общеобразовательной программы. . 

6. Грамматический строй речи (на индивидуальных и подгрупповых     

занятиях в процессе  нормализации звуковой стороны речи  и через 

выполнение заданий с воспитателями и родителями): 

 преобразование существительных в именительном падеже 

единственного числа во множественное число именительного 

падежа (стол — столы, лев -  преобразование существительных в 

именительном падеже единственного числа во множественное число 

родительного падежа (стол — столов, лев — львов); 

 согласование числительных с существительными по родам (один 

петух, одна книга, одно яблоко, два петуха, две книги, два яблока); 

 согласование прилагательных с существительными по родам и 

числам (синий мяч, синяя ваза, синее ведро, синие носки); 
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 образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (кукла — куколка); 

 образование названий детенышей животных и птиц в единственном 

числе (лиса — лисенок, гусь - гусенок); 

 образование названий детенышей животных и птиц во 

множественном числе (лиса — лисята, гусь — гусята); 

 согласование глаголов с существительными единственного и 

множественного числа (мальчик идет, мальчики идут); 

 образование относительных прилагательных от существительных 

(сок из апельсина — апельсиновый, стул из дерева — деревянный, 

шапка из меха — меховая). 

 уточнение значений простых и сложных предлогов;  

 подбор синонимов (слов-братьев); 

 подбор антонимов (скажи наоборот); 

 образование новых слов путем сложения (снегопад, листопад, 

водопровод, пылесос); 

 образование притяжательных прилагательных от существительных 

(очки бабушки - бабушкины, уши зайца — заячьи, хвост лисы — 

лисий). 

            Каждая грамматическая категория планируется  в зависимости от 

сроков усвоения детьми на период от 1 до 3 недель. Воспитатели группы  

включают игры по ее усвоению в различные занятия и режимные моменты. 

Родителям детей зачисленных на логопункт даются рекомендации по 

закреплению данной категории в играх со своим ребенком. Таким образом, 

каждый родитель может проверить, правильно ли его ребенок пользуется 

этой категорией и помочь ему в случае ошибок. Планирование  

грамматических категорий по лексическим темам, как это делается в группах 

компенсирующей  направленности, в условиях дошкольного  

логопедического пункта менее эффективно 

7. Развитие связной речи  (в процессе нормализации звуковой стороны речи): 

Выполнение упражнений и заданий на: 

                                                                                                       

 составление предложений; 

 распространение предложений; 

 составление рассказов по картине, серии картин;  
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 пересказ. 

Порядок работы учителя-логопеда по развитию фонематических процессов в 

условиях логопедического пункта. 

 

 Работа над понятием ряда (первый, в начале, последний, в конце, в середине; 

порядковые числительные: второй, третий, ...); 

Развитие слухового восприятия на материале неречевых звуков (звуки 

окружающего мира, звучащие игрушки, музыкальные инструменты и т. п.) и 

звукоподражаний; 

 Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

звукового анализа и синтеза: 

• запоминание и воспроизведение серий из двух, а затем из трех слогов; 

• выделение речевых звуков из ряда других изолированных звуков; 

• определение наличия звука в слове; 

• введение понятия «гласные звуки», выделение гласных звуков из 

начала слов; 

• подбор слов на гласные звуки; 

• звуковой анализ и синтез звукосочетаний типа АУ, ИА, АИУ; 

• выделение гласных звуков из конца слов (пальто, кенгуру, стихи, 

столы, пчела); 

• выделение гласных звуков в трехзвуковых словах (мак, сок, мышь, кот, 

кит); 

• введение понятия «согласный звук», «согласный твердый звук», 

«согласный мягкий звук»; 

• звуковой анализ и синтез обратных слогов (ам, ум, им); 

• выделение согласных твердых и согласных мягких звуков из конца 

слов (угол, уголь); 

• звуковой анализ и синтез прямых слогов (ма, му, мы, ми, мо); 

• выделение согласных твердых и согласных мягких звуков из начала 

слов (мак, миска); 

• определение позиции согласных твердых и согласных мягких звуков в 

словах; 

• подбор картинок и слов с заданным звуком; 

• полный звуковой анализ и синтез трехзвуковых слов с гласными: А, У, 

О, И, Ы, составление схем слов типа «ивы, осы, мак, мир»; 

• полный звуковой анализ и синтез слов типа «стол, шкаф, волк»;         

• полный звуковой анализ и синтез двусложных слов без стечения 

согласных (мука, мухи, киты, паук). 

• деление слов на слоги; 

введение понятия «предложение», составление предложений по схемам, 

подбор схем к предложениям. 



75 

 

   Индивидуальные перспективные планы (индивидуальные программы) 

коррекционно-речевой работы составляются и заносятся в речевые  карты 

детей при их зачислении в логопедический пункт. Каждый ребенок, 

зачисленный на занятия, должен получить коррекционную помощь не менее 

2 раз в неделю. 

   Консультативно-методическая работа с педагогическим персоналом 

ДОУ и родителями планируется учителем-логопедом в начале 

каждого учебного года.  

Воспитатели групп контролируют речь детей во время своих занятий 

и во время режимных моментов, способствуют автоматизации поставленных 

или исправленных учителем-логопедом звуков, развивают мелкую и 

артикуляционную моторику, фонематическое восприятие, формируют 

первоначальные навыки звукового анализа и синтеза,  расширяют словарный 

запас, совершенствуют грамматический строй и связную речь. Выполняя эти 

должностные обязанности в процессе реализации общеобразовательной 

программы, они ориентируются на рекомендации, индивидуальные и 

групповые консультации и задания учителя-логопеда, «экраны 

звукопроизношения» и т. д.    

Педагог-психолог  корректирует основные психические функции, 

развивает произвольность и навыки самоконтроля, снимает тревожность 

детей при негативном настрое на логопедические занятия, активизирует 

отработанную лексику, развивает зрительно-моторную координацию, создает 

среду психологической поддержки детям  с нарушениями речи. 

Музыкальный руководитель развивает чувство ритма и темпа, 

акустические и тембральные свойства голоса, речевое дыхание, слуховое 

внимание, способствует автоматизации звуков при разучивании и  

исполнении песен. 

Инструктор по физкультуре развивает общую моторику и 

координацию движений,  развивает умения по мышечной релаксации, 

диафрагмально-реберному и речевому дыханию.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  

 Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами.  

  

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
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предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств 

и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. . Сбалансированность 

репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также 

владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе.  

 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и   культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. Особенностью организации 

образовательной деятельности по программе «Детство» является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть 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 
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специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

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

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы ,предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует 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 
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продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета ,журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

 Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания.     Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса 

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

коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие,подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется  преимущественно в режимных моментах (в 

утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно 
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организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 
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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 ко 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 

 включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 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); 
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• 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) иимитационно -игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 
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презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки 

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

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и вовторой половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору 

детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей  к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; 

• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

•  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
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• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто 

• намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

    

 

 

2.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов). Развивающая предметно-

пространственная среда в Организации должна обеспечивать реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 

оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования 

развивающей предметнопространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. При проектировании РППС Организации должна 

учесть особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. В соответствии со Стандартом возможны разные 

варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, 

возрастной и гендерной специфики для реализации основной 



85 

 

образовательной программы. В соответствии со Стандартом РППС 

Организации должна обеспечивать и гарантировать:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

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

коллективной работе; 

   максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного 50 возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

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

свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; – открытость дошкольного образования и вовлечение 

родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

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

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

  создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национальнокультурным, религиозным 
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общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

     РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации детей и 

правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального 

и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития. При проектировании 

пространства внутренних помещений Организации, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами  обучения, материалами и 

другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды. Развивающая предметно-

пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Для 

выполнения этой задачи РППС должна быть:  

 содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

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

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

   трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей;  

  полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, 
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матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности;  

  доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности;  

  безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности,.  

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо следующее.  

     В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для общения 

и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях.  

Дети должны иметь возможность собираться  для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии 

со своими интересами. На прилегающих территориях также должны 

быть выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, 

в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Дети должны 

иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Для 

детей с ограниченными возможностями в Организации должна 

иметься специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 

сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно 

быть достаточно места для специального оборудования. Предметно-

пространственная среда Организации должна обеспечивать условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления 
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здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для 

этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей 

– бега, прыжков, лазания, метания и др. В Организации должно быть 

оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики 

и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. В Организации могут быть созданы 

условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. Предметно-пространственная среда в Организации 

должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей 

и комфортной работы педагогических и учебновспомогательных 

сотрудников 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности 

детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих 

территориях пространство должно быть организовано так, чтобы 

можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны 

находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, 

библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.).  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения 

Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может 

использоваться для различных целей: – для демонстрации детям 

познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; – для поиска в 

информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; – для предоставления 

информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 
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вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; – для обсуждения с родителями (законными 

представителями)детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с 

образовательной программой Организации, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

 

 

Особенности организации развивающей предметно -пространственной  

среды в каждом возрастном периоде. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего 

развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания 

единого 

пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, 

кабинетов и 

залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, 

физкультурного и 

музыкального залов, изостудии и театрального зала, комнаты сказок и 

зимнего сада,лаборатории и творческих мастерских, участка.  

     Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах 

своего группового помещения. Детям должны быть доступны все 

функциональные пространства детского  сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быт 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 

времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Можно обустроить места для самостоятельной деятельности детей не только 

в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это 

способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. 

   В некоторых помещениях детского сада, (кабинете педагога-психолога, 

музыкальном зале) могут находиться специальные информационно-

коммуникационные средства,позволяющие усиливать эффект погружения в 
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воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, 

имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное 

психологическое и 

педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как культурный 

феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить 

возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее 

организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского 

сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства. 

 Предметно-пространственная среда организуется по принципу центров 

активности для того чтобы избежать скученности детей и способствовать 

играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для 

общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки 

уединения»,где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 

Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, 

стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры 

активности: 

 центр познания обеспечивает решение задач познавательно- 

   исследовательской деятельности детей (развивающие и 

логические игры, речевые  игры, игры с буквами, звуками и 

слогами; опыты и эксперименты); 

 центр творчества обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, 

музыкальные игры и импровизации,художественно-речевая и 

изобразительная деятельность); 

 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр; 

 литературный( речевой) центр обеспечивает литературное 

развитие дошкольников;, способствует развитию речевых и 

коммуникативных навыков 

 спортивный центр обеспечивает двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 
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Есть ряд 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. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, 

что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения. 

 Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 

этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не 

менехорошо    всем   слышен. 

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 

импровизаций и других продуктов создаетсядетьми в течение дня. 

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость,желание посещать детский сад. 

2-я младшая группа 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная 

и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в 

этом отношении. В связи с 

этим необходимо спланировать расстановку оборудования еще до 

прихода малышей в детский сад. Маленькие дети — это в первую очередь 

деятели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 

условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду организуется так, 

чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, 

элементарном труде, творческой деятельности. В совместной деятельности с 

ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, 

дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространство 

организуется для одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, 

бег, 

лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет 

ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной 

организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 
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группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 

предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 

оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 

обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование 

для пролезания,  подлезания,  перелезания, например пластиковые кубы с 

отверстиями или лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми 

отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на 

котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать 

сказку. Внесение в группу 2—3-х очень крупных ,разноцветных надувных 

мячей и нескольких мячей меньших размеров будет способствовать 

стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 

восприятие 

детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы 

обследования и действий. Подбираются предметы чистых цветов, четких 

несложных форм, разных 

 четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие 

реальную жизнь 

(например,  машина  «скорой помощи», грузовая,  легковая машины, 

кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-

заместителями для развития воображения ребенка, расширения творческих 

возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. 

Необходимо размещать материалы на открытых полках. Следует подбирать 

внешне 

привлекательные и яркие материалы и довольно часто их менять (не 

реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, 

должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его 

активности, самостоятельности. Разнообразные конструктивные и 

строительные наборы (напольные, настольные), легкий модульный материал 

(специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, 

цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные 

бумагой или покрашенные в разные цвета, — материал, 

обладающий бесконечной привлекательностью для ребенка, 

предоставляющий 

малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре- экспериментировании. 

Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального 

оборудования. Лучше размещать материалы для таких «неопрятных» игр 

ближе к источнику воды, обязательно в этом месте постелить пластиковый 
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коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной одежды 

(халатики, нарукавники, старые папины рубашки).Рядом в коробке, 

контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для 

переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с 

водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от 

пинг-понга, 

поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, 

мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные 

предметы). 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных 

картинок. 

Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и 

крупная гвоздиковая) ,пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, 

развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с 

элементами мо делирования и замещения Разнообразные мягкие 

конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать  игру по-

разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный 

интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности 

лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с 

палочкой для рисования или простые белые обои и восковые мелки (они не 

пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой 

пленкой, или на столе и перематывается по мере использования. Малыши 

любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь 

с добавлением жидкого мыла или специальные краски. Практически каждый 

ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с 

яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может 

порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой 

познавательной потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и 

журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя 

на порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты поможет решить 

эту проблему педагогически верно Маленький ребенок познает не только 

окружающий предметный и природный  мир, но и мир людей, в том числе — 

себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и 

интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять 

фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, 

взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением 

эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными 

особенностями внешности и, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать 

фотографии семьи ребенка и его самого.     Воспитатель обращает внимание 

ребенка на разные эмоциональные проявления  человека, учит находить 

общее и отличное во внешнем виде людей. Очень полезно в группе иметь 



94 

 

зеркала в разных местах (не менее 4—5),поскольку малыш сможет видеть 

себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А 

уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти 

изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого  одновременно. 

 Средняя группа 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт 

совместной сосверстниками деятельности, а также развивать познавательную 

деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в 

продуктивных видах деятельности. Предметно-пространственная среда 

организуется по принципу небольших полузамкнутых  микропространств для 

того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

небольшими подгруппами в 2—4 человека. Нужно помнить, что именно на 

пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, 

где дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), 

необходимо подвесить мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать 

на стене ладошки  на разной высоте и ввести правило: поиграл — встань, 

подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой 

игры. Дети 

пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно 

повторять 

полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры 

воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к 

новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости 

существенных изменений в 

игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, речевой 

активности и 

быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести 

атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте 

просты и связаны с 

имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, 

одежды), 

детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

    Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она 

наталкивает его на новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней 

группы должны быть куклы  разного пола и профессий, мягкие игрушки — 

котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. (лучше не очень крупных 

размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы  транспорта. В группе 

необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разных 

размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. 



95 

 

Все это найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых 

замыслов и творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить 

обои в 

кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать 

значки дляобозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние 

дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую территорию. 

Для этого можно использовать легкие раскладные ширмы (1—2 на группу), 

цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. 

Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, 

игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых 

блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами 

выстраивать для себя пространство, видоизменять его. Подойдут для этой 

цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного цвета, ширмы. Более 

разнообразным становится материал для строительных и конструктивных 

игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются 

тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки 

фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость 

их достижений. Усиливается познавательная активность дошкольников. Это 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

интерес к окружающему миру. С этой целью в группе организуется 

сенсорный центр —место, где подобраны предметы и материалы, познавать 

которые можно с помощью различных органов чувств. Например: 

музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, 

картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными 

веществами можно нюхать. 

    В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и 

способы познания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть 

игры на сравнениепредметов по различным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу, функции), нагруппировку  по свойствам, на воссоздание 

целого из частей (типа «Танграм»,  пазл из 12—24 частей), на сериацию  по 

разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в 

развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. Игры с 

песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему 

примерно те же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и 

представлены они постоянно. Также надо показать детям способы фиксации 

процесса и результата экспериментов, внести бумагу и ручку для 
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самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию 

исследовательских умений, планирования, целеполагания. В среде группы 

активно используются знаковая символика, модели для обозначения 

предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, 

модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все можно 

графически, а не только словами. Например, вместе с детьми определяют 

последовательность деятельностей в течение дня в детском саду; 

придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, 

улицу, город, создают схему ,на которой обозначают детский сад, улицы и 

дома, в которых живут дети группы  Также обозначают маршруты, которыми 

дети идут в детский сад, вписывают названии улиц, размещают другие 

здания, которые есть в округе. В среднем дошкольном возрасте проявляется 

высокий интерес к языку, речи. По   возможности надо приобрести в группу 

технические средства — проектор, диктофон, магнитофон. Также большое 

место уделяется книгам: должны быть представлены не только 

художественная, но и познавательная и справочная литература для детей, 

обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие 

рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. В этом 

возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 

поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. 

Поэтому важно найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, 

повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение. В среднем 

дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, 

определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои 

особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного 

возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях 

людей. В этом может содействовать самостоятельное изготовление и 

размещение в группе на специально выделенном для этого месте плакатов, 

подборок иллюстраций, фотографий (например плакаты «Какой я?», «Люди 

такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 

Старшая и подготовительная группы 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную 

группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает 

ощущать себястаршим среди детей детского сада. Важно поддержать это 

ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно 

проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, 

инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к 

созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 

предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 

преобразований.  
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   Характерной особенностью старших дошкольников является 

появление интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через 

книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних 

стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с 

многообразными жанрами живописи и другими видами искусства.  

 Пространство группы желательно разбить на небольшие 

полузамкнутые микропространства (в которых могут находиться 

одновременно 3—6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо 

закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по 

собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную 

организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие 

ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный 

модульный материал или обычные картонные коробки большого размера, 

окрашенные или оклеенные пленкой. Предметно-игровая среда строится так, 

чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, 

строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, 

хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в 

подвижных играх и спортивных развлечениях. 

   В сюжетно-ролевых  играх дети отражают различные сюжеты: 

бытовые (магазин,семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 

общественные (праздники,путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. 

Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. 

Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и 

длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на 

которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно 

определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в 

которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В 

группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и 

картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других 

материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. 

Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием 

последовательности изготовления различных и груше для расширения 

содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

   Необходимы место для разыгрывания  сюжетов  в режиссерской игре 

(его можноизготовить из большой картонной коробки, вырезав две 

поверхности на подобиесцены), набор игрушечных персонажей размером 

примерно в ладонь взрослого,бросовый материал и инструменты, а также 

некоторые схемы-образцы, фотографидекораций и кукол. В группе 

специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные 
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на развитие логического действия сравнения, логических операций 

классификации сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 

преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития 

логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический 

поезд»,«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», 

«Найди отличия»  .Обязательны тетради на печатной основе, познавательные 

книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений 

счетной и вычислительной деятельности. 

   Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры 

с 

правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с 

правилами 

огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). 

Главный принцип отбора — игры должны быть интересными для детей, 

носить 

соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия 

взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 

воспитатель 

может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, 

названия 

которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, 

конце слова .Для развития связной речи, стимулирования воображения и 

творчества в центре грамотности размещаются 5—6 рамок (картонных или 

деревянных) и множество картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть 

ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их 

в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет 

по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания 

образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь 

пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и 

альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо 

конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести 

место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские 

работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку 

,заполняя работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 
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необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям 

работать с 

тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — 

показать 

детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, 

например микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, для старших 

дошкольников желательно выделить отдельную комнату для экспериментов 

с использованием технических средств, а в группе оставить только 

небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами, 

подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. 

Для 

этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, 

выполненные из разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и 

настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной 

тематической направленности.Кроме самих наборов, необходимо включить в 

среду группы разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с 

фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для 

зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны  

быть представлены справочная, познавательная литература, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить 

книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам — 

природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о 

городе, стране и т. п. 

 Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен 

кдеформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно 

сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки 

(дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики 

для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для 

подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной 

организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов.У старших дошкольников 

начинает активизироваться интерес к будущемушкольному обучению. 

Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановкагруппы была 

приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить 

школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет 

адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной 

самооценки. 
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Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого 

успехи ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами. Умение 

планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется  разными способами — записывается воспитателем, 

обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется список имен 

детей, где напротив каждого имени выставляется карточка с планом — это 

легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на стене белые обои, на 

которых и вести записи (по мере необходимости прокручивать рулон до 

чистого места).Необходимо развивать у ребенка представления о 

собственных возможностях и силах, учить познавать себя, используя 

самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я 

расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько 

сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто 

медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, 

связанную с ребенком, его интересами, например: «Моя семья», 

«Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», 

«Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои 

друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные 

темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, сделать 

семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием 

рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения 

с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, 

внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, 

парички из ниток,старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, 

галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку 

стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания 

родного края,страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут 

дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята 

путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 

появились во время этих путешествий, чтозапомнилось больше всего. На 

карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места 

(в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно 

прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, 

фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие 

содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее 

поселение, Петровская ассамблея). 

В группе отводится место, в котором постоянно вывешиваются 

картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и 

варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» —так 
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поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для 

него нужны основа (подкладка) и набор  деталей, из которых составляется 

лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4—5 

вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет  творческий 

рассказ о полученном изображении. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

     Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: – к педагогическим работникам 

относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог,  педагог дополнительного 

образования (включая старшего), музыкальный руководитель, - инструктор 

по физической культуре. 

К учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как, 

младший воспитатель. Программа предоставляет право Организации 

самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и 

формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. Согласно ст. 13 п. 1. 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. 

 Следовательно, в реализации Программы может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с Организацией. 

 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.  

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебно-вспомогательным работниками. 3) иными 

педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. Соответствующие 

должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы. 3.3.2. Реализация Программы требует от Организации 
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осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 55 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

руководитель Организации вправе заключать договора гражданско-

правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Организации должны быть дополнительно 

предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

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

При организации инклюзивного образования: – при включении в 

общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено 

дополнительное кадровое обеспечение.  

Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения 

устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы Организация 

должна создать условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования.  

   Организация должна самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования 

детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников.  

   Организация должна осуществлять организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы. 

 Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: ─ осуществлять все виды деятельности ребенка, 

как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной 

группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; ─ организовывать 

участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность;  ─ 

использовать в образовательном процессе современные образовательные 

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

культурные практики социализации детей); ─ обновлять содержание 

основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; ─ обеспечивать эффективное 

использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; ─ эффективно управлять 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе, должна создать материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

 1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: – санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов:  к условиям размещения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,  оборудованию и 

содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию,  

естественному и искусственному освещению помещений,  отоплению и 

вентиляции,  водоснабжению и канализации,  организации питания, 

медицинскому обеспечению, приему детей в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность,  организации режима дня, 

 организации физического воспитания,  личной гигиене персонала; – 

пожарной безопасности и электробезопасности; – охране здоровья 

воспитанников и охране труда работников Организации; 

 3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

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

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Организация должна учитывать 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 
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деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: – учебно-

методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); – помещения для занятий и проектов, обеспечивающие 

образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и 

других детей; – оснащение предметно-развивающей среды, включающей 

средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, – мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты.     Программа оставляет за Организацией право 

самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы. Программа предусматривает необходимость в 

специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.   Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

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

 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. Государственное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а 

также порядок ее оказания (выполнения).  

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. 
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 Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования казенной организации осуществляется на основании 

утвержденной бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях,реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, 

средств обучения, игр, игрушек;  прочие расходы (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 

местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

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

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 
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деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. Органы местного самоуправления вправе осуществлять 

за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

дошкольного образования муниципальными образовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на 

одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

  межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет);  

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация); 

  образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

общего образования. 

 Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника,  должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

  сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования);  

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – образовательная организация) и образовательной организации. 

 Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. При разработке программы образовательной 

организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 
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необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения 

развития, предусмотренной образовательной программой. Нормативные 

затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии 

с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. Формирование фонда оплаты труда образовательной 

организации осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 61 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;   

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда учитывается мнение коллегиальных органов управления 

образовательной организации (например, Общественного совета 

образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной 

организации. Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе 

проведенного анализа материально-технических условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования образовательная 

организация: 
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 1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС ДО; 2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную 

стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими 

социальными партнерами, в реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия  

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

 Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации. 6 Недопустимо требовать от Организаций, реализующих 

Программу, календарных учебных графиков (жестко привязанных к 

годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих 

программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на , формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Организации должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы Организации. Примеры гибких учебных 

планов Организации представлены в образовательных программах, (См. п. 

3.10. Перечень литературных источников).  

3.7. Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное 

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 



109 

 

реализации программы Организации, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч.программ дополнительного 

образования дошкольников и других особенностей образовательной 

деятельности, а также санитарноэпидемиологических требований. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

При построении режима дня руководствуемся основным принципом - 

принципом соответствия  возрастным психофизическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.п.).  Чем ближе к  индивидуальным особенностям ребёнка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

При составлении режима дня учитывались особенности  ДОУ: пропускная 

способность пищеблока, количество групп одного возраста. 

 Режим дня представлен для каждой возрастной группы на 2 сезона:  

холодный период года (Приложение 5) и теплый период года (Приложение 

6). 

Примерная модель дня пребывания ребенка в детском саду  отражает: 

 чередование режимных моментов; 

 содержание образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

мероприятия, формы работы с детьми каждого возраста с учетом двух 

сезонов 

  (теплого и холодного периода года); 

 интеграцию образовательных областей; 

 приоритетные виды детской деятельности в каждый из режимных 

моментов 

( Приложения 3,4). 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов  

 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных 

и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием 

научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства 

Организаций, а также других участников образовательных отношений и 
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сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – 

Участники совершенствования Программы). Организационные условия для 

участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать:  

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном 

и бумажном виде; 

  предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, 

экспертных и педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок 

и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

     В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

   научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, 

научные основы и смыслы отдельных положений Программы; – 

нормативных и научно-методических материалов по обеспечению 

условий реализации Программы; – научно-методических материалов 

по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой;  

  методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и 

вариативных образовательных программ, а также адаптивных 

коррекционно-развивающих программ; 

   практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.  

Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы 

Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям 

ее реализации и т. д. 

 Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу. 

 

. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 
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профессиональных образовательных программ дополнительного образования, 

а также их методическое сопровождение. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, направлено на осуществление методической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает создание вебстраницы 

Программы, которая должна содержать: 

 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

 перечни научной, методической, практической литературы, 

   перечни вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 

возраста, 

   информационные текстовые и видео-материалы, 

   разделы, посвященные обмену опытом; ─ актуальную информацию о 

программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования,  

  актуальную информацию о проведении научно-практических и 

обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.  

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

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы.  

   Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия.  

 Все эти положения отражены в Программе развития МДОУ «Детский сад 

№44» 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
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5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская 

газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

действие санитарно эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, 

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

Гигиеническиетребования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в МинюстеРоссии 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандартадошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г.,регистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

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

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован МинюстомРоссии 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 
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государственного образовательногостандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

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

от 31.05.2011)«Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей,специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

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

18638) 

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

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

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

направленииметодических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочийсубъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан наполучение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и 

степень влияния их 

на содержание Программы. 

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

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

— М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

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

М.:Просвещение, 2015. 

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

развития человека. – М., Академия, 2011. 

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

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

2015. 

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

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

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

Педагогика,1982. 

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

Педагогика,1986. 
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10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

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

Мозаика-Синтез,2011. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2009. 

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

2014. 

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

саду. –М., 2009. 

19. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению 

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

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

дошкольноговозраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014.  

21. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

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

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

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