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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. 

Современная образовательная программа и современный педагогический 

процесс 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. В условиях 

стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные  программы психолого-педагогической 

поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие 

разнообразных форм активности, присущих самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

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

детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы информационного 

общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую 

социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей 

дошкольного возраста: 



– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан  ведет к нарастанию  различий в траекториях развития детей из 

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

утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в 

условиях социально-экономического, медико-биологического, экологического, 

педагогического и психологического риска, приводит к нарастанию различий в 

динамике развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным 

различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос  учебно-

дисциплинарной модели  в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования  создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и 

общего образования;      

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, 

познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой 

сформированности  у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к 

снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности 

детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию 

жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению 

проявлений тревожности и детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше 

рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования 

(далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к 

развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто  

передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает 

собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит  



взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими 

детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, 

но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия 

и диалога с природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к 

себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

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

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; 

интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности 

дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности 

ребенка в семье и в образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 



– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

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 не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

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

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики  развития 

детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации  программы Организации 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

внутри  образовательного  процесса.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию.  
 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

МБОУ «Салбинская СОШ» (дошкольная группа) в составе: Антипова Я.Н. 

заместитель директора, Улатова И.А. заместитель директора, Гришаева И.В. 

воспитатель, Мандель И.Е воспитатель, Алтынцева О.В инструктор по физкультуре. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени и дошкольного образования. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в дошкольной 

группе комплексной программы «От рождения до школы»  

Основная образовательная программа МБОУ «Салбинская СОШ» (дошкольная 

группа) разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

-Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155) с изменениями; 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.  

-Программа разработана с учетом инновационной программы дошкольного 

образования. «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 27 октября 2020 года с изменениями. 

Общие сведения о ДОУ  
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Салбинская средняя общеобразовательная школа» 

(дошкольная группа). 

Официальное сокращенное наименование  учреждения: МБОУ «Салбинская СОШ» 

(дошкольная группа) . 

Тип - образовательное учреждение.  

Вид – дошкольная группа. 



Место нахождения учреждения: 662831 Красноярский край, Ермаковский район, с. 

Салба, ул. Школьная д.10 

Почтовый адрес: 662831 Красноярский край, Ермаковский район, с. Салба, ул. 

Школьная д.10 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных актов: 

-Устав образовательной организации 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №6178-л от 

26.10.2011г. Серия А№ 0000878 
 



1.1.Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности дошкольной группы по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава 

образовательной организации, реализуемой комплексной программы «От рождения 

до школы», с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится образовательная организация. 

 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 



Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) развитие интересов детей с учётом их способностей, запросов семьи, 

возможностей и традиций педагогического коллектива  

11) формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и окружающим объектам. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами комплексной программы «От рождения до 

школы»  осуществляется решение  следующих задач:  

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать 

дошкольные годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и 

психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование 

активного и бережно-уважительного отношения к окружающему миру; приобщение к 

основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали). 

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Красноярского края. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 



1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду. 

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

дошкольной группы) и детей. 

3.Уважение личности ребенка. 

4.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. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От 

рождения до школы»:  

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору 

содержания образования. 

 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка; 



2. принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных 

областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм 

работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность 

дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 

сообщества. 



1.2.1.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста. 

 

Подходы к формированию Программы, применяемые в организации: 
Подход  Основные характеристики  

личностно-ориентированный  предусматривает организацию образовательного процесса с 

учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности.  

деятельностный  связан с организацией целенаправленной деятельности в 

контексте образовательного процесса.  

аксиологический (ценностный)  организация развития и воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, в 

процессе реализации моделей сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников; этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов, парциальных 

программ, технологий, направленных на формирование общей 

культуры личности ребёнка, этических отношений и т.д.)  

компетентностный  формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач - основной 

результат образовательной деятельности  

культурологический  содержание дошкольного образования рассматривается как 

вклад в культурное развитие личности на основе формирования 

базиса культуры ребенка  

 

1.2.2.Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 
Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество мест в 

группах 

От 1,5до 3 лет Общеразвивающая 1 17 

От 4 до 7 лет Общеразвивающая 1 18 

Всего 2 групп  количество мест 35 

Кадровый потенциал 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив дошкольной группы составляет 7 

человека. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 3 педагог: из них воспитатель – 2, 

инструктор по физической культуре -1. 

Характеристика кадрового состава 
1. По образованию  высшее педагогическое  образование - 2 

среднее педагогическое  образование - 1 

 

2. По стажу 

 

до 5 лет - 0 

от 5 до 15 лет - 1 

от 15до 25 лет - 1 

свыше 25 лет - 1 

Средний возраст педагогического коллектива - 43 года. 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив дошкольной группы пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в комплексной программе 

«От рождения до школы» 

От рождения до школы: программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в 

условиях дет. сада, / Веракса Н.Е, Комаровой Т.С, Васильевой М.А. 



1.3. Планируемые результаты 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 

ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 

требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со 

Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования) 

1.3.1. Целевые ориентиры в младенческом и 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; проявляет навыки 

опрятности. 

•Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

•Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

•Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми 

•Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 



•Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

•Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

•Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

•С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

•Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

•У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

играх с простым содержанием, несложными движениями  

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

 Подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; 

 В игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, 

кормит, ведет на прогулку и т.д.); 

 Самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, застегивать 

пуговицы. 

 В игре исполняет определенную роль (мамы, машиниста...); 

 Одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает шнурки при 

незначительной помощи взрослого. 

 Умеет самостоятельно есть. 

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. Имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не 

кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе). 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Эмоциональное развитие 

 Может сопереживать плачущему ребенку. 

 Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны 

взрослых; понимает психологическое состояние других людей. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 



 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные). 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Развитие игровых навыков 

 Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект. 

 Использует в игре замещение недостающего предмета. 

 Общается в диалоге с воспитателем. 

 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.  

Следит за действиями героев кукольного театра. 

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает 

за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Познавательное развитие: 

 Ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; подбирает по образцу 

взрослого 3 контрастных цвета; 

 Имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, белый, черный) 

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

 Различает один и много предметов. 

 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и 

куб. 

 Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 



 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 

Речевое развитие 

 Понимает несложные рассказы по сюжетной картинке; 

 Способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад. 

 Начинает использовать сложные предложения; 

 правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от общения 

со сверстниками. 

 Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

 Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы; 

рассматривает картинки, иллюстрации. При повторном чтении проговаривает 

слова, небольшие фразы. 

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога и 

самостоятельно 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

 Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Изобразительная деятельность 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

 Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, 

сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая, их друг к другу. 

 Лепит несложные предметы. Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование). 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно. 

 Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 



 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Физическое развитие: 

 Подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; 

перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом. 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.  

 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.  

 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  

 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последо-

вательности. 

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Умеет самостоятельно есть. 

 



1.3.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Результаты освоения основной образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые характеризуют собой 

социально-нормативные возрастные особенности возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения дошкольного образования.  

Социально-коммуникативное развитие: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

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

деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены.  

 ребёнок способен к проявлению социальных эмоций в процессе межличностных 

отношений, проявляет способность управлять своим эмоциональным 

поведением;  

 ребёнок обладает эмпатией: проявляет внимание и сочувствие к другому 

человеку, чувства общности с сопричастности с ним;  

 ребёнок овладевает навыками релаксации, саморегуляции, снятия 

эмоционального напряжения и негативных эмоций;  

 ребёнок овладевает способами позитивного межличностного общения, 

проявляет инициативность в общении.  

 

Познавательное развитие:  



 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

различных видах деятельности;  

 организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами;  

 проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, 

моделям, пытается  

 устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных - сходство; 

 может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени; 

 проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни 

страны; 

 рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на будущее; 

 проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира; 

 знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны; 

 имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны.  

Речевое развитие:  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

 фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;  

 правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи;  

 пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; элементарными 

навыками пересказа, навыками диалогической речи; словообразования: 

продуцирует названия существительных от глаголов, прилагательных, от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

существительных и пр.;  



 грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с нормами 

языка.  

 использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и 

т.д.);  

 владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.  

 в дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы.  

Художественно-эстетическое развитие:  

 ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);  

 ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения;  

 проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве;  

 узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов 

искусства;  

 экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения;  

 демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность; 

 адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми; 

 ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать; 

 обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

произведения; 

 называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

 знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества; 

 воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает 

свое отношение к героям и идее; 

 творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально- 

игровой деятельности на основе художественных текстов; 

 развита культура слушательского восприятия; 



 ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями; 

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов; 

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках; 

 проявляет интерес к театрализации. 

 ребёнок овладевает средствами нетрадиционных техник изобразительного 

искусства, проявляет интерес к занятиям оригами; 

 использует средства выразительности при создании образов в танце; 

 ребёнок проявляет творчество и исполнительские умения в процессе пения в 

ансамбле; 

 использует средства языковой выразительности литературной речи в 

театрализованной деятельности, творчески активен и самостоятелен в 

деятельности.  

Физическое развитие:  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

 двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные);  

 в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость;  

 ребенок сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом;  

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, 

через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях;  

 проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта;  

 имеет начальные представления о некоторых видах спорта;  

 имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его;  

 владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья;  

 ребёнок способен оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за 

помощью к взрослому)  



 ребёнок проявляет в двигательной деятельности самостоятельность и 

творческое мышление, стремление к улучшению индивидуальных результатов 

показателей выполнения основных движений;  

 ребёнок способен творчески и выразительно выполнить физические 

упражнения;  

 ребёнок проявляет самостоятельность и инициативность в процессе занятий на 

спортивных тренажёрах.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 



1.4.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой 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 

деятельности Организации 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; 

–карты развития ребенка. 

Педагогическая диагностика 

Оценка индивидуального развития ребенка в ходе реализации Программы 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Принципы педагогической диагностики  
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 



Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому. Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил, 

среди которых: 

соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых; 

фиксация всех проявлений личности ребенка; 

сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики; 

постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает оценку 

общего уровня развития ребенка. Для этого необходимо иметь информацию 

различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественнотворческом. Важно помнить, что развитие ребенка 

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер 

не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности 

связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы: 

не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка; 

обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. Этот принцип раскрывается: 

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

в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики) 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как 

негативные без анализа динамических тенденций становления. 

Проведение педагогической диагностики 
Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае). В 

проведении диагностики участвуют педагоги. 



Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); художественной деятельности; 

физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1.индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2.оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Данные по обследованию детей будут не только характеризовать промежуточные 

результаты освоения Программы, но и являются исходным ориентиром для 

построения образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной 

группе. Обязательным требованием к построению педагогической диагностики 

является использование только тех методов (непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение), применение которых позволяет получать необходимый объем 

информации в оптимальные сроки. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту - 

протокол. Критерии, инструментарий и форма протокола используется в соответствии 

с реализуемыми программами по всем образовательным областям. 

В ходе педагогической диагностики заполняется итоговый протокол 

Педагогическая диагностика 
№ Группа 

Дата проведения: 

Ф.И. 

ребѐнка 

Уровень освоения программы по образовательным областям 

(достаточный, близкий к достаточному, не достаточный) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Итоговый 

результат 

        

        

        

        

 



II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Общие положения 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От рождения 

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

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России.  



2.2.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка представленными в пяти образовательных областях с учетом 

используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.3.Ранний возраст (1-3 года) 

2.4.Дошкольный возраст (4-7 лет) 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Т.Н.Доронова 

Н Ф Губанова 

Игра в дошкольном возрасте М, Мозаика-Синтез, 

 

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети г. Москва 

"Линка-Пресс" 



И Ф Коваль. Развивающие игры для детей Клуб семейного отдыха. 

Белгород. 2010 

Якобсон А.А.     

М.В.Карепанова, Е.В. 

Харлампова 

Социально-личностное  воспитание в 

детском саду. 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 
М.,«Баласс»,2004г 

Якобсон С.Г., Коркунова Н.В.     Моральное воспитание.  Материалы для 

работы с детьми 4 – 7 лет. 

Смоленский обл. 

институт  

Коморова Т. С.  «Художественный и ручной труд в детском 

саду». Книга для воспитателей  детского 

сада и родителей. 

М.Просвещение 

 

Грибовская А.А., Кошелев В.М.    Готовимся к празднику. Художественный 

труд  в детском саду и семье. Пособие для 

детей  старшего  дошкольного возраста  

М.Просвещение 

 

Топоркова Л.А., Доронова Т.Н.    Сделаю сам. Дидактический альбом  по 

ручному труду с детьми старшего 

дошкольного возраста  

М.Просвещение 

Л.В .Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 

(методическое пособие). 

 

М.Просвещение. 

Комарова Т.С. , Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю.. 

 

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое воспитание в 

детском саду» 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

 

Дыбина О. В. Познаю мир.  Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 

Москва, Мозаика-

Синтез. 

2014 
 

 

Холодова .О .Л. Познаю мир.  Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников. 

Москва, Мозаика-

Синтез. 

2014 
 

 

Шиян О А.. Познаю мир. Развитие 

творческого мышления. 

Москва, Мозаика-

Синтез. 

2014  



Павлова Л.Ю. Познаю  мир. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром. 

Москва, Мозаика-

синтез. 

2010 
 

 

Соломенникова О. А. Познаю мир. Ознакомление  с 

природой в детском саду.   

 

Москва. Мозаика-

Синтез. 

2012  

Помораева И. А. Моя математика.  Формирование 

элементарных математических 

представлений. 

Москва,Мозаика-

Синтез. 

2014 
 

 

.Денисова . Д. 

Дрожин.Ю. 

Моя математика. Математика 

для малышей. 

Москва,Мозаика-

Синтез. 

2012 
 

 

Соловьева Е.В. Моя математика. Количество и 

число. Развивающая книга для 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 
 

 

Корепанова М.В. Математика и логика для 

дошкольников.  

Моя математик.   

Москва, Баласс. 2009 
 

 

Позина.В. А. Младшая группа: планирование 

работы с детьми 
Москва, Мозаика-

Синтез. 

2012 
 

 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
Автор 

составитель 

Наименование издания. Издательство  Год 

издания 
Гербова .В В. Развитие речи детей в детском саду 2-3 года М. Просвещение 2012 

Гербова В.В. Развитие речи детей 3-4 лет М. Мозаика-синтез 2014 

Гербова В.В. Развитие речи детей  4-5лет М. Мозаика-Синтез 2014 

Гербова В.В. Развитие речи детей 5-6 лет М. Мозаика-

СинтезК 

2014 

Кислова Т.Р. По дороге к азбуке 6-7 лет М.Баласс.  2011 

Денисова Д. Развитие речи детей 3-4 лет (рабочая тетрадь) М. Мозаика-Синтез. 2014 

Денисова Д. Развитие речи детей  4-5лет (рабочая тетрадь) М. Мозаика-Синтез. 2014 

Денисова Д. Развитие речи детей 5-6 лет (рабочая тетрадь) М. Мозаика-Синтез. 2014 

Бунеев Р.Н. Развитие речи детей 6-7 лет (рабочая тетрадь) М.Баласс 2011 

Варенцова Н.В. Обучение дошкольников грамоте М. Просвещение. 2010 

Ушакова О. С.    Знакомство дошкольников с литературой.   М., Сфера. 2007 

Гербова В.В.      Учусь говорить. Метод. рекам. для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет . 
М. Просвещение 2009 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома"  2-4 года 

М. Просвещение 2010 



Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома"  4-5  лет 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические 

рекомендации для воспитателей.    
 

М. Просвещение 2009 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

младшего дошкольного возраста  

М. Просвещение 2007 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей среднего  

дошкольного возраста»  

М. Просвещение 2007 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста» 

М. Просвещение 2007 

Ушакова О. С. Как хорошо уметь читать.  Занятия по 

обучению детей 6 лет чтению в условиях 

детского сада  

 

М. Просвещение 2010 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Комарова Т.С.    Детское художественное творчество .Для работы 

с детьми 2-7 лет. 

М. Просвещение 2010 

Комарова Т.С.    Развитие художественных способностей 

дошкольников. 

М. Просвещение 2009 

КомароваТ.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду с3-7 лет. 

М. Просвещение 2010 

СоломенниковаО.А. Ознакомление детей с народным 

искусством   

М. Просвещение 2009 

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с живописью М. Просвещение 2006 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г.     

Обучение детей  2- 4 лет рисованию, лепке, 

аппликации 

М. Просвещение 2007 

Комарова Т.С. 

Зацепина М.Б.   

Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

М. Просвещение 2009 

Гальцова Е.А.    Культурно-досуговая деятельность детей. М. Просвещение 2010 

Власенко О.П.  Развитие детей в театрализованной 

деятельности. Ребенок в мире сказок. 

М. Просвещение 2009 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/саду 

Подготовительная группа. 

г.Москва 

Карапуз. 

2009 

 

 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей 

СПб 2001 



 Н. Ветлугина 

И. Дзержинская 

Музыка в детском саду» 1985-1986 гг. 

М «Музыка» (по возрастам 5 книг) 

  

Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду. 

г.Волгоград. 

Учитель. 

2010 

Улашенко Н.Б.  Музыка .Развивающие занятия. Г.Волгоград. 

Учитель. 

2010 

Гальцова Е.А. Художественно-трудовая деятельность. г Волгоград. 

Учитель. 

2010 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 
Автор Название Издательство год изд. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. М. "Просвещение" 2012 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика с 2-7 лет. М. "Просвещение" 2012 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. М. "Просвещение" 2010 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  М. Мозаика-Синтез 2012 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-7 лет. М. "Просвещение" 2012 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. 

М:. ООО "Линка-

пресс" 

2009 
 

Манджиева Е.И. Подвижные игры разных народов. 

 

Элиста. К.К.И. 2008 

 

2.2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы работы по образовательным областям 
 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 



 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 



 Игра 

 

 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распева 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 



 

для детей дошкольного возраста 

 (2 года – 7 лет) 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

 Нерегламентированная деятельность, час 

 совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-3 года         2   по 10 мин 

 

                 10 – 10.5                         10 - 15 

3-4 года 2   по 15 мин 

 

 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин  7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3   по 20- 25 мин 

 

 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3   по 30 мин. 

 

 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности: 
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  



Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:  

Во второй группе раннего возраста (дети третьего года жизни)- 1 час 40 минут, 

В младшей группе (дети четвертого года жизни) -3 часа, 

В средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

В старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 25 минут,  

В подготовительной группе (дети седьмого года жизни) - 8 часов  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

 для детей 3-го года жизни – не более 10 минут, 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

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

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня  

Во второй группе раннего возраст не превышает 20 минут соответственно, 

В младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

В старшей и подготовительной 60 - 90 минут соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но 

не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в 

вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший 

возраст) 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  
Основополагающими факторами выбора вариативных форм реализации 

Образовательной программы в ДОО являются:  



 продумывание содержания и организации совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребёнка;  

 определение единых для всех детей правил существования детского общества, 

включающие равенства прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдение гуманистического принципа педагогического сопровождения 

развития детей (забота, тёплое отношение, интерес к каждому ребёнку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы);  

 осуществление развивающего взаимодействия с детьми на современных 

педагогических позициях («Давай сделаем это вместе», «Посмотри, как я это 

делаю», « «научи меня, помоги мне это сделать»;  

 сочетание совместной деятельности ребёнка с взрослым и самостоятельной 

детской деятельности;  

 ежедневное планирование образовательных ситуаций;  

 создание развивающей предметно-пространственной среды;  

 наблюдения за развитием самостоятельности каждого ребёнка и 

взаимоотношений детей;  

 сотрудничество с родителями, совместное решение задач воспитания и развития 

детей.  



2.3.Взаимодействие взрослых с детьми 

Особенности образовательной деятельности разных видов  
Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. Вместе с тем, освоение любого вида 

деятельности требует обучение общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.  

Особенностью образовательной деятельности по ООП ДОО является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определённых задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Её особенность - появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребёнка. Продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка и т.п.), так и не материальными (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.  

Они используются в процессе НОД с целью формирования у детей новых умений 

в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей.  

Использование в режимных моментах образовательных ситуаций направлено на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми. Продуктивность 

образовательной деятельности ориентирована на развитие субъектности ребёнка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, экспериментирования, коллекционирования и многое другое.  
Виды детской деятельности с учётом 

возрастных особенностей Ранний возраст 

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

(4 года - 7 лет) 

 -предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками  

-экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

-общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

-самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.),  

-восприятие смысла музыки, сказок,  

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

-познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

-восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

-самообслуживание и элементарный  
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Методы и приёмы педагогической работы, направленные на развитие 

детской инициативы и самостоятельности с учётом возрастных 

особенностей развития ребёнка 

 
Возрастная  

категория  

Основное  

содержание педагогической работы  

Младший дошкольный  

возраст  

Организация опыта активной разнообразной детской 

деятельности  

Средний дошкольный  

возраст  

Организация разнообразных и постоянно меняющихся игр.  

Создание дополнительно развивающихся  

проблемно-игровых или практических ситуаций, 

побуждающих детей применять свой опыт, проявлять 

инициативу и самостоятельность.  

Использование картинок, фотографий, моделей, наглядно 

демонстрирующие очерёдность выполнения действий от 

постановки цели до её результата.  

Установление связи между целью деятельности и её 

результатом.  

Обучение умению находить и исправлять ошибки.  

Старший дошкольный  

возраст  

Постоянное применение ситуаций, побуждающих 

применять свои знания и умения.  

Предоставление возможности самостоятельного решения 

поставленных задач.  

Поиск нескольких вариантов решения одной задачи.  

Поддержка детской инициативы и творчества.  

Демонстрация роста достижений ребёнка с вызовом чувства 

радости и гордости от успешных, самостоятельных, 

инициативных действий.  

При общении с ребёнком на основе уважения, доверия 

ориентация на поддержку стремления к самостоятельности, 

уверенности в своих силах.  

Развитие универсальных умений (установка цели и её 

принятие, обсуждение пути к её достижению, 

осуществление замысла, оценка полученного результата в 

разных видах деятельности).  

Использование наглядных средств: опорные схемы, модели, 

пооперационные карты.  

Развитие интереса к творчеству как внешней форме 

самостоятельности через создание  

 

В целях пробуждения у дошкольников инициативности и самостоятельности воспитатели 

применяют свои методы и приемы. К таким методам можно отнести: 

Методы и приемы  Аспекты развития 

Игровая деятельность Игра создает положительный 

эмоциональный фон, на котором все 

психические процессы протекают наиболее 

активно. Использование игровых приемов и 

методов, их последовательность и 

взаимосвязь будут способствовать развитию 

ребенка, развитию его активности и 

инициативы. Задача воспитателя – 

мотивировать игровые действия детей, 
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непосредственно участвуя и эмоционально 

включаясь в игры детей. В роли организатора 

игры воспитатель вводит правила в жизнь 

ребенка, а в роли отстраненного наблюдателя 

– анализирует и контролирует действия 

детей. Только совмещение этих ролей может 

обеспечить развитие воли, произвольности, 

самостоятельности дошкольников. 

Дидактическая игра Позволяет шире приобщить детей к текущей 

жизни в доступных им формах 

интеллектуальной и активной практической 

деятельности, нравственных и эстетических 

переживаний. 

Продуктивные виды деятельности 

(конструирование, рисование, лепка, 

аппликация) 

Формируются такие важные качества 

личности, как умственная активность, 

любознательность, самостоятельность, 

инициатива, которые являются основными 

компонентами творческой деятельности. 

Ребенок приучается быть активным в 

наблюдении, выполнении работы, учится 

проявлять самостоятельность и инициативу в 

продумывании содержания, подборе 

материалов, использовании разнообразных 

средств художественной выразительности. 

Трудовая деятельность Элементарные формы бытового труда 

интересны и важны потому, что между 

ребенком и взрослым устанавливаются 

своеобразные отношения: это отношения 

реальной взаимопомощи, координации 

действий, распределения обязанностей. Все 

эти отношения, возникая в дошкольном 

возрасте, в дальнейшем продолжают 

развиваться. Старшие дошкольники 

оказывают помощь друг другу, 

контролируют, поправляют друг друга, 

проявляют инициативу и самостоятельность, 

правильно относятся к оценке своего труда, 

редко хвалят себя, часто проявляют 

скромность при оценке своей работы 

(Эльконин Д. Б.). 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей. 

Самоорганизованная деятельность Самоорганизация — деятельность, 

направленная на поиск и творческое 

преобразование действительности, высокая 

адаптивность, активная мобилизация 

внутренних ресурсов личности. Поэтому 

очень важно создавать условия и 

предоставлять достаточно времени для 

активной самостоятельной деятельности 

детей 

Игровые развивающие технологии Они могут быть использованы как на 
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специально организованных занятиях, так и в 

совместной деятельности взрослого и 

ребенка, а также самостоятельной 

деятельности 

Метод «проектов» Способствует социальному воспитанию 

детей (пониманию необходимости 

социального приспособления людей друг к 

другу: умение договариваться, откликаться 

на идеи, выдвигаемые другими, умение 

сотрудничать, принимать чужую точку 

зрения как требующую понимания). При 

проблемном обучении ребенок 

систематически включается в поиск решения 

новых для него вопросов и ситуаций, 

вызывающих интеллектуальное затруднение, 

происходит активизация мыслительной 

деятельности, формирование подвижности и 

вариативности мышления. Проблемная 

ситуация служит также и мотивационным 

условием, и эмоциональным средством 

воздействия на личность ребенка 

Создание и своевременное обновление 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

РППС обеспечивает ребенку познавательную 

активность, она должна соответствовать его 

интересам и иметь развивающий характер, 

предоставлять детям возможность 

действовать индивидуально или вместе со 

сверстниками, не навязывая обязательной 

совместной деятельности. 

Развитие коммуникативных качеств Система игровых упражнений и заданий на 

развитие у детей коммуникативных 

способностей состоит из четырёх 

составляющих: - развитие умения 

сотрудничать; - развитие умения активно 

слушать; - развитие умения самостоятельно 

высказываться; - развитие умения 

самостоятельно правильно перерабатывать 

информацию. Речевые игры и упражнения 

преследуют общие цели: развивать слуховое 

восприятие; учить задавать открытые и 

закрытые вопросы; развивать речевое 

творчество, умение перевоплощаться; умение 

выделять основную идею сказанного, 

подводить итог, развивать мысли 

собеседника, развивать умение правильно 

перерабатывать информацию 

 

Приоритетные сферы деятельности развития инициативы:  

В 3-4 года – продуктивная деятельность; 

В 4-5 лет - познавательная деятельность; 

В 5-6 лет - в общение; 

В 6-8 лет - образовательная деятельность. 
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Приемы (из опыта работы педагогов): 

1.Ситуация успеха. 

2.Установки. 

3.Предвосхищающая положительная оценка. 

4.Собственный пример. 

5.Проблемное обучение (проблемная ситуация). 

6.Эксперимент (исследование). 

7.Сюжетное обыгрывание макетов жизненных пространств. 

8.Моделирование. 

9.Игры, игровые приемы, игровые материалы, задающие содержание, правила, культуру и 

дух совместных действий, направленных на достижение цели. 

10.Образно‐смысловые задания на импровизацию с учетом возможностей детей. 

11.Игры‐представления по мотивам народных сказок о животных, по поэтическим и 

фольклорным произведениям. 

12.Коллекционирование со смыслом и действием (интересных предметов, игровых 

возможностей, впечатлений, способов создания предметов). 

13.«Мастер- классы» формируют у детей способности самостоятельно осваивать материал, 

используя при этом разнообразные информационные средства, творчески организовывать 

свою деятельность, обобщать полученные данные, делиться своим опытом с другими детьми. 

Алгоритм проведения исследований: 

-Выбор темы; 

-Составление плана; 

-Сбор материала и информации. 

-Обобщение полученных данных; 

-Итог. (презентация опыта работы) 

14. «Ритуал планирования самостоятельной деятельности» направлен на формирование 

умения планировать свою деятельность, анализировать полученные результаты и 

правильность своих действий. А начинали мы с того, что воспитатель садится перед детьми и 

пишет план – чем он будет заниматься сегодня в течении дня. Проговаривает и отмечает что 

удалось выполнить, что нет. Дети заинтересовались таким приемом. Следующим шагом было 

то, что в течении какого – то времени (например, после прогулки) дети садились и 

зарисовывали символами, а некоторые уже писали, чем бы они хотели заниматься во второй 

половине дня. Затем все планы вывешивались на доску, и дети проговаривали – кто чем будет 

заниматься. Часто дети уже знали с кем они будут играть и в какую игру (группы по 

интересам). Далее воспитатель готовит предметно – развивающую среду. Играя, дети 

отмечают на своих планах – что им удалось сделать, а что нет. Ребята используют различные 

варианты планирования своей деятельности: на целый день, на первую или на вторую 

половину дня. Так же дети научились пользоваться в своей деятельности планами как 

индивидуальными, так и коллективными. Планы хранятся в определенном месте. Это 

помогает детям самостоятельно организовывать и контролировать свою деятельность. 

15. Прием «Три варианта». Суть данного приема в том, что ребенок самостоятельно находит 

пути решения различных проблемных ситуаций. Например, если ребенок приходит к вам с 

каким –то вопросом, проблемой и просит о помощи. Воспитатель говорит: «Я тебе 

обязательно помогу, но сначала предложи три своих варианта решения данной проблемы». 

Тем самым давая информацию к размышлению и стимулируя его к самостоятельному поиску 

решения. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Одним из важных принципов реализации Образовательной программы 

является вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольной 

организации, совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников.  

Взаимодействие педагогического коллектива по реализации содержания 

Образовательной программы ориентировано на создание единого 

образовательного пространства «детский сад - семья», обеспечивающего 

целостное развитие личности ребёнка через организацию взаимодействия ДОО с 

семьями воспитанников на основе социального партнёрства.  

Направления взаимодействия педагогов и родителей:  

совместная деятельность педагогов и родителей по реализации задач 

Программы (в т.ч. создание условий развития предметно-пространственной 

среды и педагогическая поддержка);  

-педагогическое образование родителей;  

-педагогический мониторинг;  

-индивидуальное взаимодействие. 
 

Содержание взаимодействия педагогов с семьями дошкольников 

младшего дошкольного возраста: старшего дошкольного возраста: 

-знакомство с особенностями развития детей 

и адаптации их к условиям ДОО;  

-помощь в освоении методики укрепления 

здоровья ребёнка в семье, его полноценном 

физическом развитии, освоении культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице;  

-знакомство с особой ролью семьи, близких в 

социально-личностном развитии 

дошкольников;  

-совместная с родителями деятельность по 

развитию детской самостоятельности;  

-помощь родителям в обогащении сенсорного 

опыта ребёнка, развитии любознательности, 

накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире;  

-развитие интереса родителей к совместным 

играм и занятиям с детьми, знакомство со 

способами развития воображения, творческих 

проявлений;  

-знакомство с традициями клубного 

движения;  

-формирование семейного клуба возрастной 

группы.  

-знакомство с особенностями развития детей 

и приоритетными задачами развития;  

-сопровождение интереса родителей к 

развитию ребёнка, умению оценивать 

особенности его развития и видеть его 

индивидуальность;  

-ориентирование на совместное с педагогом 

приобщение ребёнка к ЗОЖ, развитие умений 

безопасного поведения дома, на улице, в 

природе;  

-побуждение к развитию в ребёнке 

доброжелательности, заботы, внимания, 

эмоциональной отзывчивости;  

-показ родителям возможности речевого 

развития ребёнка в семье, развития умения 

сравнивать, группировать, развития его 

кругозора;  

-включение родителей в игровое общение с 

ребёнком на партнёрской основе, создание 

игровой среды дома;  

-совместно с родителями формирование 

положительного отношения ребёнка к себе, 

уверенности в своих силах, стремления к 

самостоятельности. 
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2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Специальные условия для получения образования детьми  

Коррекционная деятельность – это воспитательно-образовательная помощь 

детям с проблемами в развитии, своевременное полное или частичное 

устранение имеющихся у детей недостатков. Система образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, 

направлена на выравнивание развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  

Содержание педагогической работы с детьми включает: освоение детьми 

содержания образовательных задач и коррекцию имеющихся нарушений. 

Организация педагогического процесса строится на личностно-ориентированной 

модели взаимодействия с детьми с учетом принципа интеграции, 

деятельностного подхода, принципа разумного минимума при подаче материала, 

развивающего обучения. Планируя работу в течение дня, воспитатели и 

специалисты учитывают возрастные особенности детей и индивидуальные 

возможности каждого ребенка.  

Коррекционно-развивающая работа в группах компенсирующей 

направленности осуществляется на основе комплексно-тематическое 

планирования по всем образовательным областям и реализуется через 

непосредственно образовательную деятельность, образовательную деятельность 

в режимных моментах, совместную деятельность с педагогом, самостоятельную 

деятельность детей и совместную деятельность с семьей. 

В группах комбинированной направленности осуществляется 

профессиональная коррекции нарушений развития детей в возрасте от 4 лет до 7 

лет с фонетическими, фонематическими, фонетико-фонематическими и общими 

нарушениями речи.  

Основное направление образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, в группах комбинированной 

направленности – разработка индивидуального образовательно-коррекционного 

маршрута каждого ребёнка.  

Осуществляется квалифицированная профилактическая, коррекционно-

воспитательная работа с детьми, имеющими нарушения и дефекты речи, а также 

страдающими различными формами патологии речи, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей (коррекция звуковой стороны 

речи, грамматического строя речи и фонематического недоразвития, воспитание 

правильной, чёткой, выразительной речи с помощью специальных 

логопедических приёмов и методов).  

Коррекция проблем развития ребенка осуществляется на основе 

интегративного подхода к деятельности ее участников: учителя - логопеда, 
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воспитателей, инструктора по физической культуре, педагога-психолога, 

музыкального руководителя.  

Основными идеями, определяющими содержание взаимодействия 

педагогов, комплексность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

являются следующие:  

1единство коррекционных, образовательных и воспитательных задач. 

Принцип коррекционной направленности занятий и свободной деятельности 

детей;  

2развивающий характер работы и формирование качеств личности ребенка. 

Принцип максимального выявления и использования резервов психического 

развития дошкольников;  

3Воспитание у детей интереса в познавательной активности и 

самостоятельности. Опора на личный опыт детей;  

4.Достижение успеха как важнейшее средство стимуляции познавательной 

деятельности детей. Принцип индивидуализации и дифференциации обучения на 

основе комплексной диагностики развития. Дифференцированный характер 

учебной деятельности детей с учетом их индивидуальной психологической 

готовности к нему. Индивидуализация темпов освоения детьми знаний и 

умений;  

5строгая последовательность в работе. Систематичность в закреплении 

сформированных умений и знаний. Доведение умений до автоматизированных 

навыков на каждой ступени обучения;  

6разнообразие и вариативность дидактического материала и приемов 

коррекционной работы всех специалистов.  

7регулярное использование различных видов продуктивной и игровой 

деятельности, что позволяет ненавязчиво, опосредованно осуществлять 

коррекционное воздействие в интересной и увлекательной форме.  

Модели интеграционного взаимодействия специалистов ДОО в процессе 

профессиональной коррекции нарушений развития детей разрабатываются 

индивидуально при наличии в дошкольных группах детей ОВЗ 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Основные понятия 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий; (ФЗ № 273. ст. 2. П. 16) 

Понятие «дети с ограниченными возможностями» позволяет 

рассматривать категорию лиц как имеющих функциональные ограничения, 

неспособных к какой-либо деятельности в результате заболевания, отклонений 

или недостатков развития, нетипичного состояния здоровья, вследствие 

неадаптированности внешней среды к основным нуждам индивида, из-за 
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негативных стереотипов, предрассудков, выделяющих нетипичных людей в 

социокультурной системе. 

В группу дошкольников с ОВЗ могут входить дети с разными нарушениями 

развития, выраженность которых может быть различна. Выделяют следующие 

категории детей с нарушениями развития: 

дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, 

вследствие поражения слухового анализатора; 

дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, 

вследствие органического поражения зрительного анализатора; 

дети с тяжёлыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи; 

дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным на-

рушением являются двигательные расстройства, вследствие органического 

поражения двигательных центров коры головного мозга; 

дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный 

темп формирования высших психических функций, вследствие 

слабовыраженных органических поражений центральной нервной системы 

(ЦНС); 

дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение 

— органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения 

высших познавательных процессов; 

дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним 

детским аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу, 

характеризующуюся различными клиническими симптомами и психолого-

педагогическими особенностями; 

дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетаются два и более первичных нарушения (например, слабослышащие с 

детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического 

развития и др.). 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями 

психического развития целесообразно рассматривать как самостоятельную 

категорию, занимающую промежуточное положение между «нормальным» и 

«нарушенным» развитием, и обозначить её как «группу риска». 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

пребывающих в дошкольном учреждении 
Создание оптимальных условий для обучения и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольном учреждении 

представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с 

«Законом об образовании» Российской Федерации. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого 

подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, 
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могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенно 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что 

требует от педагога новых психологических установок на формирования у детей 

с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе. 

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя 

начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их 

особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психического развития  

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной 

программы вне специальных условий воспитания и обучения. Группа 

дошкольников с ОВЗ не однородна, в нее входят дети с разными нарушениями 

развития, выраженность которых может быть различна. 

В дошкольном учреждении проходят обучение следующие категории детей 

с нарушениями развития, имеющие инвалидность: 

-дети с СДВГ 

-дети с синдромом Дауна. 

Дети с СДВГ 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью 

у детей дошкольного возраста 

В настоящее время наибольшую актуальность приобретает проблема 

дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), как самая распространенная 

форма нервно-психических расстройств детского возраста.  

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью или минимальные 

мозговые дисфункции как медицинский диагноз предполагает наличие легкого 

органического повреждения головного мозга, задержку созревания высших 

психических функций, развитие неврозоподобных состояний.  

Психологические проблемы детей с СДВГ связаны именно с задержкой в 

темпах созревания функциональных систем мозга, обеспечивающих регуляцию 

когнитивных функций и произвольность. Вторичные расстройства: 

неуверенность в себе, заниженная самооценка, страхи, нередко приводят к 

проявлениям оппозиционного и даже агрессивного поведения, ухудшая 

межличностные отношения и социальную адаптацию. 

В связи с чем, улучшение состояния ребёнка зависит не только от 

назначаемого специального лечения, но в значительной мере от доброго, 

спокойного и последовательного отношения к нему. 

Практические рекомендации педагогам и родителям ребенка 

дошкольного возраста с СДВГ 

1) Изменение поведения взрослого и его отношения к ребенку: 

- проявлять твердость и последовательность воспитания; 

- контролировать поведение ребенка, не навязывая жестких правил; 
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- избегать, с одной стороны чрезмерной мягкости, с другой стороны 

завышенных требований к ребенку; 

- реагировать на действия ребенка неожиданными способами (например: 

пошутите, повторите действия ребенка, сфотографируйте его и т.д.); 

- повторять свою просьбу спокойно, одними и теми же словами, не меняя 

фразу много раз; 

- выслушивать до конца то, что хочет сказать ребенок. 

2) Изменение психологического климата в семье: 

- стараться уделять ребенку достаточно времени; 

- проводить досуг вместе с семьей; 

- не допускать ссор в присутствии детей. 

3) Организация режима дня: 

- установить твердый распорядок дня ребенка и членов семьи; 

- оградить ребенка от длительных занятий на компьютере (норма 10-15мин 

в день); 

- по возможности избегать больших скоплений людей. 

4) Специальная поведенческая программа: 

- придумать гибкую систему вознаграждений за хорошее поведение и 

наказаний за плохое (можно использовать знаковую систему, например — 

жетоны, фишки, медальки и т.д. — накопление определенного их количества и 

отражение их в какой-либо форме); 

- не прибегать к физическому наказанию! Целесообразно использовать 

спокойное сидение (на стуле штрафников, в определенном ограниченном месте); 

- чаще хвалить ребенка, т.к. дети очень чувствительны к похвалам, 

поощрениям; 

- развивать у ребенка навыки управления своим эмоциональным 

состоянием, особенно гневом, агрессией  (можно предложить побить подушку, 

мягкую спортивную «грушу»); 

- постепенно расширять кругозор обязанностей, предварительно обсудив их 

с ребенком; 

- не старайтесь предотвратить последствия забывчивости ребенка; 

- не давайте ребенку поручений, не соответствующих его уровню развития, 

возрасту и способностям; 

- не давайте ребенку одновременно несколько заданий. 

Уважаемые педагоги и родители, важно направить усилия на обогащение и 

разнообразие эмоционального опыта ребёнка с СДВГ, помочь ему овладеть 

элементарными действиями самоконтроля и тем самым несколько сгладить 

проявления повышенной двигательной активности, а значит изменить 

взаимоотношения его с близкими взрослыми, что поможет лучше понять 

ребенка и снять излишнее напряжение, формирующееся вокруг него. 

 

 

 

Дети с синдромом Дауна. 
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Самая распространенная из всех известных на сегодняшний день форма 

хромосомной патологии. Характерной особенностью ребёнка с синдромом 

Дауна, является замедленное развитие. 

Дети с синдромом Дауна проходят те же этапы развития, что и обычные 

дети. Общие принципы обучения разработаны на основе современных 

представлений о развитии детей дошкольного возраста с учетом специфических 

особенностей, присущих детям с синдромом Дауна. К ним относятся: 

1.Медленное формирование понятий и становление навыков: 

cнижение темпа восприятия и замедленное формирование ответа; 

необходимость большого количества повторений для усвоения материала; 

низкий уровень обобщения материала; 

утрата тех навыков, которые оказываются недостаточно востребованными. 

2.Низкая способность оперировать несколькими понятиями одновременно, 

с чем связаны: 

-трудности, возникающие у ребенка, когда ему необходимо объединить 

новую информацию с уже изученным материалом; 

-сложности с перенесением усвоенных навыков из одной ситуации в 

другую. Замена гибкого поведения, учитывающего обстоятельства, паттернами, 

т. е. однотипными, заученными многократно повторяемыми действиями; 

-трудности при выполнении заданий, требующих оперирования 

несколькими признаками предмета, или выполнения цепочки действий; 

-нарушения целеполагания и планирования действий. 

3.Неравномерность развития ребенка в различных сферах (двигательной, 

речевой, социально-эмоциональной) и тесная связь когнитивного развития с 

развитием других сфер. 

4.Особенностью предметно-практического мышления, характерного для 

этого возраста, является необходимость использования нескольких анализаторов 

одновременно для создания целостного образа (зрение, слух, тактильная 

чувствительность, проприоцепция). Наилучшие результаты дает зрительно-

телесный анализ, т. е. лучшим объяснением для ребенка оказывается действие, 

которое он выполняет, подражая взрослому или вместе с ним. 

5.Нарушение сенсорного восприятия, что бывает связано со сниженной 

чувствительностью и часто встречающимися нарушениями зрения и слуха. 

6.Дети с синдромом Дауна обладают различным исходным уровнем, и 

темпы их развития также могут существенно различаться. В основу программы 

когнитивного развития легли: предметность мышления  дошкольников,   

необходимость использовать их чувственный опыт, опора на наглядно-

действенное мышление как базу для дальнейшего перехода к наглядно-

образному и логическому мышлению, использование собственной мотивации 

ребенка, обучение в игровой форме, а также возможность индивидуального 

подхода к каждому ребенку, учитывающего его особенности, предпочтения и 

скорость обучения. 

Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи (как в 

произношении звуков, так и в правильности грамматических конструкций). 
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Отставание в развитии речи вызвано комбинацией факторов, из которых часть 

обусловлена проблемами в восприятии речи и в развитии познавательных 

навыков. Любое отставание в восприятии и использовании речи может привести 

к задержке интеллектуального развития. 

Общие черты отставания в развитии речи: 

-меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям; 

-пробелы в освоении грамматических конструкций; 

-способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила; 

-большие, чем обычно, проблемы в изучении и использовании 

общепринятой речи; 

-трудности в понимании заданий. 

Глубокое недоразвитие речи этих детей (выраженные повреждения 

артикуляционного аппарат, заикание) часто маскирует истинное состояние их 

мышления, создает впечатление более низких познавательных способностей. 

Однако при выполнении невербальных заданий (классификация предметов, 

счетные операции и пр.) некоторые дети с синдромом Дауна могут показывать те 

же результаты, что и другие воспитанники. В формировании способности к 

рассуждению и выстраиванию доказательств дети с синдромом Дауна 

испытывают значительные затруднения. Дети труднее переносят навыки и 

знания из одной ситуации на другую. 

Дети с синдромом Дауна характеризуются гипомнезией (уменьшенный 

объём памяти), им требуется больше времени для изучения и освоения новых 

навыков, и для заучивания и запоминания нового материала. Для них характерна 

неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и 

истощаемость, короткий период концентрации внимания, дети легко 

отвлекаются, истощаются. 

Специфика структуры образовательного процесса в дошкольном 

учреждении и приоритетные направления образовательной деятельности 

Образовательная и коррекционная деятельность в дошкольном 

учреждении 
Основное направление деятельности - осуществление индивидуально-

ориентированной педагогической, психологической, социальной, медицинской 

детям с ОВЗ, направленной на создание условий их развития, социализации и 

интеграции в общество. 

В связи с данной спецификой учреждения, приоритетными 

направлениями образовательной деятельности учреждения являются: 
-разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья с учетом его потенциальных 

психических и физических возможностей; 

-проведение индивидуально-ориентированной коррекционно-развивающей 

работы по преодолению недостатков в физическом и психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 



52 

 

-укрепление психического и физического здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья, наряду с профессиональным медицинским 

сопровождением проведение общих оздоровительных мероприятий. 

Приоритетная деятельность учреждения по профессиональной коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и реализации индивидуального образовательного 

маршрута ребенка обеспечивает равные стартовые возможности для обучения 

детей с ОВЗ в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования. 

Общеобразовательные и коррекционные задачи в ДОУ решаются в 

комплексе, развести их достаточно сложно. Многие задачи коррекционно-

развивающей работы решаются в процессе традиционных форм и видов 

деятельности детей (в основном образовательном процессе) за счет применения 

специальных технологий и упражнений. В то же время в структуре 

педагогического процесса выделяются специальные коррекционно-развивающие 

занятия (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные). 

В детском саду созданы благоприятные условия для обеспечения 

всестороннего развития личности ребенка с ОВЗ, комфортности пребывания его 

в дошкольном учреждении. Работа дошкольного учреждения обеспечивает 

каждой семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, государственные гарантии 

доступности и равных возможностей для обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях и в полной мере отвечает запросам 

родителей. 

Главным условием развития ребенка с ОВЗ в образовательном процессе 

дошкольного учреждения является включение каждого воспитанника в 

деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, «зоны 

ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок с 

ОВЗ способен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со 

сверстниками в созданном образовательном пространстве. 

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

-образовательный процесс; 

-коррекционно-развивающий процесс; 

-предметная - развивающая среда; 

-взаимодействие участников педагогического процесса. 

Образовательный процесс включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом 

их возрастных особенностей и индивидуальных возможностей по основным 

направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому, в которых сочетаются следующие функции: 

-воспитательная - развитие ценностных отношений, развитие основ 

мировоззрения, формирование нравственности; 

-образовательная (познавательная) - воспитание интереса к получению 

знаний, умений и навыков, которые будут выступать в качестве средств, 
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способствующих развитию ребенка с ОВЗ, т. е. способствующих развитию его 

новых качеств; 

-развивающая - развитие познавательных и психических процессов и 

свойств личности; 

-коррекционная - организация работы по коррекции имеющихся 

недостатков физического и психического развития у детей с ОВЗ; 

-социализирующая - овладение детьми с ОВЗ системой общественных 

отношений и социально приемлемого поведения; 

-оздоровительно-профилактическая (валеологическая) - приоритет 

культуры здоровья в соответствии с валеологическими критериями и нормами. 

В основе организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, оценки психических и 

физических нарушений, оценки речевых нарушений, системы психолого-

педагогических принципов, отражающих представление о самоценности 

дошкольного детства. Основной формой является игра и специфические виды 

детской деятельности.  

Акцент делается на интеграцию образовательных областей  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя 

сбалансированное сочетание базисного компонента, представленного 

образовательными областями по основным направлениям, и вариативного 

компонента учреждения, реализуемого за счет индивидуально выбираемых 

специалистами  коррекционных занятий, обеспечивающих коррекцию и 

развитие психических функций детей, использование коррекционных программ, 

авторских технологий и практического опыта специалистов. 

Мониторинг психофизических процессов дошкольников в ОВЗ 

Согласно концепции развития современного образования мониторинг 

рассматривается как основной способ повышения качества и расширения 

доступности образования. Для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья реализация этих задач особенно актуальна. На 

сегодняшний день проследить изменения в сфере оказания качественных 

образовательных услуг посредством мониторинга связано со значительными 

трудностями. К ним следует отнести отсутствие в должном объеме научных и 

методических разработок по проведению педагогических мониторинговых 

процедур в коррекционно- образовательном процессе учреждении. Остро стоит 

проблема по организации мониторинга как обязательного компонента 
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педагогической деятельности. Остается открытым и дискуссионным вопрос об 

объективности мониторинга при изучении контингента детей со сложным 

комбинированным типом отклоняющегося развития. 

Различия в структуре дефекта, многообразие клинических проявлений, 

индивидуальный характер дефицитарного развития детей с ОВЗ требуют 

многоступенчатого дифференциального обследования. Диагностика в 

дошкольном образовательном учреждении проводится комплексно и носит 

динамический характер, в ходе которого выделяются приоритетные направления 

обследования, определяется мера активного участия в нем каждого специалиста. 

Методы и приемы обследования соответствуют специализации и разграничению 

функций специалистов. Данные обследования позволяют определить 

особенности психоэмоционального и личностного развития ребенка, выбрать 

программу, соответствующую образовательным и социальным потребностям 

ребенка. 

Прежде чем приступить к коррекционной работе с ребенком, необходимо 

выявить, какими знаниями, представлениями и умениями в пределах данного 

направления он владеет и какие проблемы у него имеют место. 

Педагогический мониторинг – средство, позволяющее гибко и действенно 

осуществлять педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, достигать поставленных образовательных целей. 

В проведении мониторинга участвуют:  воспитатели;   психолог;  

музыкальный руководитель;  инструктор  по ФИЗО;  медицинский работник. 

Каждый специалист подбирает инструментарий для мониторинга в соответствии 

со своим направлением. 

Основные задачи мониторинга 
-определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, 

на развитие ребенка;  

-отследить эффективность используемых лечебно- оздоровительных и 

коррекционных методов сопровождения ребенка. 

Мониторинг детского развития проводится два-три раза в год: в октябре - 

ноябре; январе (либо по мере необходимости, с детьми группы риска);   в апреле-

мае.  

Методы сбора информации в системе мониторинга в коррекционном 

процессе разнообразны: наблюдения, анализ документов, посещение занятий, 

контрольные срезы, анкетирование, тестирование, анализ продуктов 

деятельности воспитанников. 

С помощью мониторинговых и иных исследований на разных этапах можно 

будет фиксировать уровень развития ребенка, чтобы педагоги дошкольных 

учреждений, родители понимали, как с ним работать дальше. Результаты этого 

мониторинга могут использоваться лишь для оптимизации работы с детьми, 

либо для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития).  
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ФГОС: «Периодичность мониторинга должна обеспечивать возможность 

оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводить 

к переутомлению воспитанников и не нарушать ход педагогического процесса». 

Для того чтобы помочь ребенку показать себя с лучшей стороны, следует: 

предлагать ребенку короткие задания, стараясь делать их более 

разнообразными, чередовать разнообразные виды деятельности; 

начинать и заканчивать каждую серию заданий ситуацией успеха; 

сочетать новые более трудные задания с уже известными заданиями, более 

легкими; 

оценивать навыки самообслуживания в соответствующей обстановке; 

привлекать членов семьи к оценке сформированных навыков; 

  помнить, что регулярные оценки выполнения заданий помогут вам 

проследить динамику достижений; 

 старайтесь проводить оценку достижений ребенка в развитии в виде 

интересной игры; 

включать в программу обучения коррекцию нескольких навыков, которые 

способствовали бы дальнейшему развитию какой-нибудь одной из относительно 

сохранных функций. Таким путем у ребенка легче может появиться интерес к 

занятиям; 

составлять план занятий примерно на 2—4 недели с помощью профильных 

специалистов.  

Психолого-педагогический мониторинг в образовательном учреждении    

позволяет обеспечить:  

получение максимально полной информации об уровнях сформированности 

возрастных навыков и развития дошкольника с ограниченными возможностями 

здоровья; 

предоставление информации, полученной в ходе психолого-

педагогического мониторинга, в наиболее удобном виде для построения 

коррекционной работы по преодолению трудностей в обучении дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

разработку и структурирование системы педагогических коррекционных 

мероприятий с воспитанниками на основе результатов проведенных 

мониторинговых исследований; 

определение степени рациональности и адекватности педагогических 

средств и методов, используемых в  воспитательно-образовательном процессе. 

 Результатом мониторинга  должен быть индивидуальный маршрут 

развития ребенка, который поможет  корректировать   и   выявлять  динамику и 

особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе  каждого  

воспитанника с ОВЗ. При необходимости проводиться  корректировка   планов  

индивидуальной и групповой работы с детьми. 

Каждый специалист проводит свои мероприятия, которые направлены  на 

коррекцию  отклонений  у ребенка с ОВЗ, но все это в едином коррекционно-

образовательном пространстве ДОУ.   
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОУ 
Воспитатель Диагностика 

Рисование, лепка, аппликация, 

художественный ручной труд, конструирование 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Прогулка 

Индивидуально-коррекционная деятельность 

Работа с семьей 

Педагог-психолог Диагностика 

Индивидуальная коррекционная работа 

Игровая деятельность 

Работа с семьей 

Музыкальный 

руководитель 

Диагностика 

Музыкальные занятия 

Кружок  

Индивидуальные  коррекционные занятия, 

в т.ч с элементами логоритмики 

Праздники,  развлечения,  досуг 

Коррекционная ритмика 

Игровая деятельность 

Работа с семьей  

Инструктор по 

физической культуре 

Диагностика 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Развлечения, досуг 

Индивидуальная  коррекционная работа 

Игровая деятельность 

Работа с семьей  

 

Фельдшер ФАП  

Диагностика 

Профилактическая работа 

Работа с семьей 

 

Главной задачей профильных специалистов при их взаимодействии с семьей 

ребенка – инвалида и ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

является не только выдача рекомендаций по лечению и воспитанию ребенка, но 

и создание таких условий, которые максимально стимулировали бы членов 

семьи к активному решению возникающих проблем: 

-готовность родителей быть участниками педагогического процесса; 

-распределение ответственности за успешное развитие ребенка с 

ограниченными возможностями; 

-обучение родителей необходимым навыкам и знаниям. 

 В таких случаях выработанные в процессе сотрудничества со 

специалистами решения родители считают своими и более охотно внедряют их в 

собственную практику воспитания и обучения ребенка. 
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Профильные специалисты информируют и обсуждают с родителями 

результаты своих обследований и наблюдений. Родители должны знать цели и 

ожидаемые результаты индивидуальной программы реабилитации ребенка. С 

самого начала знакомства определяется готовность родителей сотрудничать со 

специалистами разных профилей, объем коррекционной работы, который они 

способны освоить. Родителей постепенно готовим к сотрудничеству со 

специалистами, требующему от них немало времени и усилий.  

Формы сотрудничества с семьей в рамках образовательной 

деятельности 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в 

дошкольном учреждении необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями детей с ОВЗ, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

•обеспечение эмоционального благополучия детей; 

•создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

•развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

•развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

•проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

•создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

•обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

•обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

•обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

•обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

образовательном учреждении созданы условия для проявления таких качеств, 

как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в 

которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: 
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на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к 

себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать 

его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

•общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

•внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

•помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

•создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим 

в детском саду; 

•обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

•устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

•создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

•поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно 

в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 
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Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают 

для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

•учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

•находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

•изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

•быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

•при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

•совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

•предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

•планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

•оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте 

— со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

•создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

•наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

•отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

•косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
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Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны 

устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие 

(то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

•регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

•регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

•обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

•позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

•организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

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

зрения; 

•строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

•помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

•помогая организовать дискуссию; 

•предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

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

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. В дошкольном 

возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 
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воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

•создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

•быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ 

на заданные детьми вопросы; 

•поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

•помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

•в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

•помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. В дошкольном 

возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

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

произведения; 

•создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

•оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

•предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

•поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

•организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения. 
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Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень 

важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное 

стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

•ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

•обучать детей правилам безопасности; 

•создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

•использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство 

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

(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

Взаимодействие детского сада с семьей. 

Основные цели и задачи: Важнейшим условием обеспечения целостного 

развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнoпедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть 

субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 
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•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование Успешное взаимодействие 

возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную 

возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» 

и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая 

на каждой встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые 

постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в 

детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении 

(в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 
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Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 

сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках 

их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 

сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация 

вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 

подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно 

оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно 

дублировать ее на сайте детского сада. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей Определяющей 

целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная 

деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, 

вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по 

запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь 

от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для 

проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности и др. 
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3.3.Кадровые условия реализации Программы 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

Образовательная организация самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формирует штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.  

Реализация Программы осуществляется: 

1)педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

2)учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации.  

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3)иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации.  

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы. 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив дошкольной 

группы составляет 7 человека. Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют 3 педагог: из них воспитатель – 2, инструктор по физической 

культуре -1. 
Характеристика кадрового состава 

1. По образованию  высшее педагогическое  образование - 2 

среднее педагогическое  образование - 1 

 

2. По стажу 

 

до 5 лет - 0 

от 5 до 15 лет - 1 

от 15до 25 лет - 1 

свыше 25 лет - 1 

Средний возраст педагогического коллектива - 43 года. 
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3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

В детском саду на 35 мест - 2 групповых ячейки  

Групповая ячейка для каждой группы оснащена; стенкой детской; 

телевизором; DVD-плеером, музыкальным центром, тумба для телевизора; 

столы и стулья по количеству детей на регулируемых ножках; доска меловая, 

мягкие модули, ковер 2 шт, стол однотумбовый для воспитателя, шкаф офисный, 

компьютер персональный, принтер А-4. 

Игровые модули: поликлиника, парикмахерская, магазин, кухня.  

Материально-техническое обеспечение музыкально-спортивного зала: мячи 

резиновые большие и малые, скакалки, мат гимнастический 5 шт., дуги для 

пролезания, качалка-мостик, обручи, кольца, шведская стенка 1 шт., кольцо 

баскетбольное, атрибуты для подвижных игр, скамья детская, бревно 

гимнастическое напольное, полки для хранения инвентаря. Детские 

музыкальные инструменты: барабан-1шт, бубен-1шт, маракасы-2шт, дудочки-

2шт, деревянные ложки-8 шт, металлофон-1шт., трещотка 1 шт.  

 

3.5.Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной (автономной) 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 
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образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

-расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

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

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 

по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 

счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

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

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

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); 
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-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 (автономная) 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 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. 



71 

 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

-фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

-базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

-рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

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

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

-базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

-общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В 

них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др.  

 

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; 
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-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: 

1)проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС ДО; 

2)устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3)определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4)соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования; 

5)разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими социальными 

партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ 

в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). 
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3.6.Планирование образовательной деятельности 

Планирование воспитательно-образовательной  работы в дошкольном 

учреждении – одна из главных функций управления процессом реализации 

основной общеобразовательной программы – отражает различные формы 

организации деятельности взрослых и детей.  

Введение Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 23.11.2009 N655 (с изменениями) внесло в 

действующую структуру планирования значительные изменения. 

Руководствуясь этим, педагогический процесс в дошкольной группе строится с 

учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы, и 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. Организационной основой реализации комплексно-

тематического принципа является примерная циклограмма образовательной 

деятельности дошкольной группы, где определены темы (праздники, события,  и 

другие мероприятия), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

-явлениям нравственной жизни ребенка; 

-окружающей природе; 

-миру искусства и литературы; 

-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

-сезонным явлениям; 

-народной культуре и  традициям. 

Структурным компонентом ООП ДО МБОУ «Салбинская СОШ» 

(дошкольная группа), является Программа воспитания. 

В связи с этим в структуру Программы воспитания включены три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, предусмотрев в каждом из них 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде»
1
. 

                                                 
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в дошкольной образовательной 

организации лежит конституционные и национальные ценности российского 

общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые корректируют с портретом 

выпускника ОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяются направлениями программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в программе воспитания  отражены образовательные отношения 

сотрудничества образовательной организации (далее – ОО) с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они  нашли свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Образовательная организация в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания 

с учетом реализуемой образовательной программы МБОУ «Салбинская СОШ» 

(дошкольная группа), региональной и муниципальной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

 



75 

 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

-количество тем самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

ООП, и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими 

международными, российскими, народными  праздниками или событиями); 

-указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса мероприятиями в 

соответствии с их возрастом и познавательным интересом; 

-формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

-формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для  детей 5-7 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

-одной теме уделяется не менее одной недели 

-тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития. 

Календарно-тематическое планирование в ДОУ решает следующие задачи: 

-расширяет представления детей о международных и всероссийских 

праздниках; 

-развивает эмоциональную сферу, толерантность, чувство сопричастности к 

всенародным торжествам; 

-обеспечивает охрану и укрепление здоровья; 

-обеспечивает всестороннее (физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое) развитие; 

-отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской 

формой организации; 

-предусматривает преобразование предметно-развивающей среды в 

соответствии с темой; 

-обеспечивает включение семьи в деятельность, позволяет сделать 

родителей заинтересованными участниками педагогического процесса; 

-создает атмосферу радости и веселья. 
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3.7.Режим дня и распорядок 
Образовательная организация самостоятельно определяет режим и распорядок дня, 

устанавливаемые с учетом условий 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 санитарно-эпидемиологических 

требований. 

Режим  дня в младшей разновозрастной группе  

(от 1,5 до 4)  (холодный период) 

Режимные моменты  

Время 1 младшая 2 младшая   

Прием детей. Самостоятельная  деятельность детей. 

Индивидуальная работа с детьми. Совместная деятельность 

взрослого и детей. Художественно-речевая, трудовая 

деятельность. Подготовка к утренней гимнастике.  

7.30-8.30 

Утренняя гимнастка 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.40-8.50 

Завтрак  8.50-9.10 

Игры, подготовка к занятиям 9.10-9.20 

Самостоятельная деятельность, 

игры с младшим воспитателем 

НОД (Организованная 

образовательная деятельность) 

9.20-9.35 

НОД (Организованная 

образовательная деятельность) 

Игры  с младшим 

воспитателем 

9.35-9.50 

Совместная деятельность взрослого и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

9.50-10.30 

Самостоятельная деятельность, игры 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке 10.40-10.50 

Прогулка.  10. 50-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду 

11.50-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-13.00 

Сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры 16.00-16.10 

Полдник 16.10-16.30 

НОД (Организованная 

образовательная деятельность) 

игры с младшим воспитателем 16.30 -16.40 

игры с младшим воспитателем НОД (Организованная 

образовательная деятельность) 

16.40-16.55 

Подготовка к прогулке 16.55-17.00 

Прогулка,  уход домой  17.00-18.00 
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Режим  дня в старшей разновозрастной группе  

( от 4 до 6лет) 

 (холодный период) 

Режимные моменты  

Время 

 

Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

Прием детей. Самостоятельная  деятельность детей. Индивидуальная работа 

с детьми. Совместная деятельность взрослого и детей. Художественно-

речевая, трудовая деятельность. Подготовка к утренней гимнастике.  

7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.40-8.50 

Завтрак  8.50-9.10 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 9.10-9.20 

Игры, самостоятельная  

деятельность. 

НОД (Организованная 

образовательная деятельность) 9.20 – 9.50 

НОД (Организованная 

образовательная деятельность) 

Игры, самостоятельная  деятельность 
9.50 – 10.10 

Дидактические игры, самостоятельная деятельность, перерыв между 

образовательной деятельностью 
10.10 – 10.20 

Игры, самостоятельная  деятельность  НОД (Организованная 

образовательная деятельность) 
10.20 – 10.50 

Подготовка  к прогулке 10.50-11.00 

Прогулка 11.00 – 12.30 

Возвращение  с прогулки, гигиенические процедуры  12.30-12.40 

Подготовка к обеду 12.40-12.50 

Обед  12.50-13.10 

Подготовка ко сну 13.10-13.15 

Сон 13.15-15.15 

Постепенный подъем  15.15-15.25 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры 15.25-15.35 

Полдник  15.35-15.50 

Игры, самостоятельная  

деятельность, НОД (Организованная 

образовательная деятельность) 

НОД (Организованная 

образовательная деятельность) 15.50.-16.20 

Индивидуальная работа с детьми. Совместная деятельность взрослого и 

детей. 
16.20-16.50 

Подготовка к прогулке 16.50-17.00 

Прогулка,  уход домой  17.00-18.00 
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Распределение обязанностей воспитателя 

и младшего воспитателя в группе 
 

Режимн

ые 

процесс

ы 

Содержание работы с детьми Деятельность 

Воспитателя 

(физ.инструк

тор) 

Деятельность  

Помощника 

воспитателя 

Утро 

а) прием 

детей 

Проводится: 

игровая деятельность детей под 

руководством воспитателя 

(воспитатель создает условия для 

организации знакомых игр, новые 

игры не даются); 

трудовая деятельность 

(поручения, дежурства); 

индивидуальная работа с детьми; 

воспитание, культуры поведения 

- коллективные и индивидуальные 

разговоры с детьми 

Принимает и 

осматривает 

детей, 

беседует с 

родителями 

Проветривает и 

осуществляет 

влажную уборку 

помещения 

б) 

утренняя 

гимнасти

ка 

Комплекс утренней гимнастики 

сменяется через 10 дней. 

(Необходимо наблюдать за 

самочувствием детей, 

регулировать нагрузку). 

Проводит 

утреннюю 

гимнастику с 

детьми. 

 

Готовит столы к 

завтраку. 

Организует 

дежурство детей.  

 

в) 

завтрак 

Обратить внимание детей как 

накрыты столы (дать оценку 

дежурным); 

Если есть необходимость (в 

зависимости от меню) уточнить 

название блюд; 

Отметить заботу взрослых 

(повара, мл. воспитателя) о детях; 

- Создать у детей положительное 

настроение к еде. 

Организует 

подготовку к 

завтраку. 

Проводит 

завтрак, 

готовится к 

занятиям. 

Получает завтрак, 

раздает пищу. 

Вместе с 

дежурными 

убирает посуду, а 

затем моет ее. 

Г) НОД Следить за позой детей. 

Проводить физкультминутки. 

- Соблюдать педагогические и 

гигиенические требования к 

организации НОД. 

Организует и 

проводит 

НОД, 

Организует игры 

детей, не 

участвующих в 

занятиях, помогает 

дежурным 

подготовиться к 

НОД. 

Д) 

прогулка 

Проводится: 

игровая деятельность детей 

Выходит на 

прогулку с 

Помогает 

одеваться на 
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(подвижные игры, дидактические, 

сюжетно-ролевые игры); 

трудовая деятельность 

(коллективная, подгрупповая, 

индивидуальная); 

наблюдения (коллективные, 

подгрупповые, индивидуальная); 

-индивидуальная работа с детьми 

(по физ. воспитанию, развитию 

речи, математике); 

- наблюдение за детьми 

детьми. 

Организует 

деятельность 

всех детей. 

Приводит с 

прогулки 

вначале детей. 

прогулку детям. 

Затем 

проветривает и 

убирает 

помещение. 

Готовится к обеду. 

Встречает детей, 

помогает им 

раздеться. 

Е) обед (то же, что и завтрак) 

в процессе еды постоянно следить 

за осанкой детей; 

добиваться, чтобы дети съедали 

всю пищу; 

- докармливать малышей. 

Руководит 

подготовкой 

детей к обеду, 

проводит его. 

Раздает обед, 

участвует в его 

организации и 

проведении, 

организация 

дежурства 

Ж) 

дневной 

сон 

Необходимо наблюдать за 

спящими детьми 

Постепенно 

укладывает 

детей спать – 

создает 

условия для 

спокойного 

сна. 

Убирает посуду, а 

затем моет ее. 

Убирает 

помещение 

(влажная уборка, 

проветривание). 

Вечер: 

а) подъем 

детей 

Необходимо обеспечивать 

неторопливый переход от сна к 

бодрствованию 

Проводит 

постепенный 

подъем детей  

Помогает 

одеваться детям,  

заплетает девочек, 

убирает постели 

б) 

полдник 

(см. завтрак, обед) 

Совершенствовать гигиенические 

навыки. 

Навыки культурного поведения за 

столом 

Организует 

полдник 

Организует 

дежурство, 

участвует в 

проведении 

полдника, убирает 

посуду 

в) 

совместн

ая 

деятельн

ость 

взрослог

о с 

детьми, 

свободна

я 

Проводится: 

- игровая деятельность, где 

воспитатель побуждает к 

организации совместной игры и 

индивидуальной  игры; 

- 1 раз в неделю проводится вечер 

досуга; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- работа с родителями; 

- работа в уголке книги; 

Организует 

деятельность 

детей 

Помогает 

воспитателю в 

организации 

деятельности 
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самостоя

тельная 

деятельн

ость 

взрослог

о с 

детьми 

- 1 раз в неделю коллективный 

труд 

г) 

вечерняя 

прогулка 

Проводится: 

- игровая деятельность детей 

(подвижные игры, дидактические, 

сюжетно-ролевые игры); 

- трудовая деятельность 

(коллективная, подгрупповая, 

индивидуальная); 

- наблюдения (коллективные, 

подгрупповые, индивидуальные); 

- индивидуальная работа с детьми 

(по физ. воспитанию, развитию 

речи, математике); 

- наблюдение за детьми 

Одевает детей 

и выходит с 

ними на 

прогулку. 

Организует их 

деятельность, 

беседует с 

родителями, 

организует 

уход детей 

домой. 

Помогает одеться 

детям. 

Убирает 

помещение 

(влажная уборка, 

проветривание). 
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Режим  дня в старшей разновозрастной группе  

( от 4 до 6лет) 

 (Теплый период) 

 

Режимные моменты  

Время 

 

Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

Прием детей. Самостоятельная  деятельность детей. Индивидуальная работа 

с детьми. Совместная деятельность взрослого и детей. Художественно-

речевая, трудовая деятельность. Подготовка к утренней гимнастике.  

7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.40-8.50 

Завтрак  8.50-9.10 

Организованная образовательная деятельность (чтение) 9.10-9.30 

Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно-оздоровительная, 

художественное творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и 

солнечные ванны), самостоятельная деятельность  

9.30 – 10.50 

Подготовка  к прогулке 10.50-11.00 

Прогулка 11.00 – 12.30 

Возвращение  с прогулки, гигиенические процедуры  12.30-12.40 

Подготовка к обеду 12.40-12.50 

Обед  12.50-13.10 

Подготовка ко сну 13.10-13.15 

Сон 13.15-15.15 

Постепенный подъем  15.15-15.25 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры 15.25-15.35 

Полдник  15.35-15.50 

Непосредственно образовательная деятельность (художественное творчество, 

игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны) 
15.50.-16.10 

Самостоятельная деятельность 16.10-16.50 

Подготовка к прогулке 16.50-17.00 

Прогулка,  уход домой  17.00-18.00 
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Режим  дня в младшей разновозрастной группе  

(от 1,5 до 4лет) 

 (Теплый  период) 

Режимные моменты  

Время 1 младшая 2 младшая   

Прием детей. Самостоятельная  деятельность детей. 

Индивидуальная работа с детьми. Совместная деятельность 

взрослого и детей. Художественно-речевая, трудовая 

деятельность. Подготовка к утренней гимнастике.  

7.30-8.30 

Утренняя гимнастка 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.40-8.50 

Завтрак  8.50-9.10 

Игры, подготовка к занятиям 9.10-9.20 

Непосредственно образовательная деятельность (художественное 

творчество, игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны) 

9.20-9.50 

Совместная деятельность взрослого и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

9.50-10.30 

Самостоятельная деятельность, игры 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке 10.40-10.50 

Прогулка.  10. 50-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду 

11.50-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-13.00 

Сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры 16.00-16.10 

Полдник 16.10-16.30 

Непосредственно образовательная деятельность (художественное 

творчество, игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны) 

16.30 -16.40 

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 

Прогулка,  уход домой  17.00-18.00 
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В соответствии с нормами  
 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

Примерный режим дня в 

дошкольном учреждении 

Продолжительность 

(мин.) 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к режиму 

дня 

Продолжитель

ность 

Прием, осмотр, игры 

 Утренняя гимнастика, дежурство 

30 м   

Подготовка к завтраку, завтрак 20 м.   

Игры, подготовка к занятиям 10 м.   

Организованная образовательная 

деятельность 

90м. П.11.10 и п.11.11 и п 11.12 3 занятия по 30 

мин. 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдение, труд) 

1 ч.10 м. П 11.15  

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

10 м См.**  

Подготовка к обеду, обед 10м +30 м.   

Подготовка ко сну, дневной сон 2ч30м П 11.7  

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

30 м. П 11.7  

Подготовка к полднику, полдник 15 м.   

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

3 ч П.11.8. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, 

подготовка к НОД, личная 

гигиена) 

Занимает в 

режиме дня не 

менее 3-4 часов 

Подготовка к прогулке, прогулка 1 ч.30 м П 11.5 и п 11.6 (2 раза в 

день) 

От 3 до 4 часов  

При температуре 

воздуха ниже -15 

градусов и ветре 

более 7 м/с 

продолжительно

сть прогулок 

рекомендуется 

уменьшать 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 

П.11.10. 

Продолжительность 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 30 мин  

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня в 

старшей и 

подготовительной 

группе- 45 минут и 1,5 

часа. В середине 

времени, отведенного 

на непрерывную 

образовательную 

деятельность, проводят 

физкультурные 

минутки 

П.11.12. 

образовательная 

деятельность с детьми 

старшего дошкольного 

возраста может 

осуществляться во второй 

половине дня после 

дневного сна.                        

Её длительность  – не 

более 25-30 минут. В 

середине непосредственно 

образовательной 

деятельности статического 

характера проводят 

физкультурные минутки 

П.11.11. Iполовина дня 

90мин 

 

Общая ежедневная 

продолжительность прогулки 

3ч.-4ч П.11.5. «Ежедневная 

продолжительность 

Не менее 

3-4 часов 
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прогулки детей составляет 

не менее 3-4 часов, 

прогулку организуют 2 

раза в день: в первую 

половину – до обеда и во 

вторую половину дня – 

после дневного сна или 

перед уходом детей 

домой» 
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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 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием 

научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а 

также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

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

отдельных положений, а также  совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и  

обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования 

Программы.  

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
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– 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;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего 

образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. 

с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся 

для реализации Программы разработчиками предусмотрена научно-

методическое сопровождение педагогических кадров.  

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения программы Организации с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на 

осуществление научно-методической, научно-практической поддержки 

Организации и предполагает создание веб-страницы на сайте образовательного 

учреждения. 

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

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 
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3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций.  
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3.9Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

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

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

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

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

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

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

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

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

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

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

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

действие федерального государственного образовательного стандарта 

http://government.ru/docs/18312/
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начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

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

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

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

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

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

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

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 
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3.10.Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

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

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

: Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

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

– М.: Просвещение, 2015. 

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

понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

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

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

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

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

2014.  

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

Педагогика, 1982. 

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

Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. 

пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

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

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

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

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

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

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

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

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / 

под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

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

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

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

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и 

обучения. – М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: 

Питер, 2009. 
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19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: 

Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009. 

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

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

1993. 

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

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

Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

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

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

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

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. –М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова 

Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 

педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с. 

34. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

35. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

36. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с 

англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

37. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  

 


