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1. Целевой раздел 
 

1.1.  Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 236» (далее - Программа) - это 

инновационный программный документ, содержащий описание задач и содержание образовательной 

деятельности в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 236» 

(далее – МДОУ «Детский сад №236»). Программа направлена на психолого-педагогическую 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, учитывает возрастные и психологические особенности детей дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014; 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 (ред. от 21.01.2019г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

При разработке Программы авторы руководствовались Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, Методическими рекомендациями по использованию 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы в образовательной организации, Уставом и локальными актами МДОУ 

«Детский сад № 236». 

Основная часть Программы разработана на основе Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

парциальные образовательные программы:  

- «Программа гражданско-патриотического воспитания дошкольников «Мы живем в России» 

Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой (с 4 до лет); 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
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- Авторская парциальная программа «Ладушки» (авторы И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева) (с 2 до 7 лет). 

Программа реализуется в 6 группах (4 группы общеразвивающей направленности для детей 

2-7 лет и 2 группы компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с нарушениями речи) с 12 

часовым пребыванием детей в детском саду. В группах компенсирующей направленности 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной программы (АООП МДОУ 

«Детский сад №236»). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

В программе представлен перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Особое внимание Программа уделяет оснащению развивающей предметно-пространственной 

среды в групповых помещениях и в кабинетах специалистов. 

В Программе содержатся методические рекомендации по осуществлению взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, содержатся методические рекомендации по осуществлению 

здоровьесберегающей деятельности, индивидуализации образовательного процесса. 

В разработке Программы участвовала рабочая группа в составе: 

- Кожевникова Ольга Валерьевна, заведующий 

- Суранова Анастасия Викторовна, старший воспитатель 

- Палёнова Ольга Викторовна, воспитатель 

- Стрекачева Анна Александровна, воспитатель 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

 

Обязательная часть Программы 

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

позитивной социализации, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

становления в его сознании целостной картины мира, формирования  готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.          

Задачи: 

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия;  

 создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок 

чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с 

его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

  формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, 

в диалоге с ним; создание предпосылок для многостороннего самовыражения, творчества; 

  формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции; 

  развитие языковых способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

  организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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  объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

  обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни 

человека. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа гражданско-патриотического воспитания дошкольников «Мы живем в 

России» (авторы Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой).  

Цель Программы: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества.  

Задачи:  

- обеспечение необходимых кадровых, научно-методических, материальнотехнических 

условий для реализации программы: обучение педагогов, наличие, методической литературы, 

пособий, художественной литературы для детей, организация экскурсий, приобретение костюмов 

для выступлений, создание развивающей среды в группах и т.д.; 

- формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском 

саду, своим близким;  

- формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе 

приобщения к родной природе, культуре и традициям;  

- формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице России;  

- воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами 

эстетического воспитания; музыка, изодеятельность, художественное слово;  

- воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной символики 

России. 

 

Авторская парциальная программа «Ладушки» (авторы И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева). 

В основе парциальной программы «Ладушки» - воспитание и развитие гармонической и 

творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности. 

Цель Программы: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи программы: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности; 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Обязательная часть Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 
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особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности периода дошкольного детства. 

Программа аккумулирует современные технологии личностно-ориентированного подхода в 

дошкольном образовании с установками на то, что ребенок является не объектом, а субъектом, 
участвующим в своем собственном развитии, что позволяет говорить о ней, как о Программе, 

ориентированной на ребенка.  

При разработке Программы рабочая группа педагогов опиралась на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его основные принципы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), 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 Организации 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. 

Содержательную основу Программы составляют культурно-исторический, а 

технологическую – системно-деятельностный подходы к развитию ребенка и организации 

образовательной среды. 

Согласно культурно-историческому подходу развитие человека происходит путем 

присвоения исторически выработанных (культурных) форм и способов деятельности. 

Основоположник данного подхода Л.С. Выготский отмечал, что развитие мышления и других 

психических функций ребенка в первую очередь происходит через освоение им «культурных» 

знаков (речи, языка, образов, символов) в процессе общения с другими людьми. 

В основе системно-деятельностного подхода лежит представление о том, что развитие всех 

сторон личности ребенка определяется характером организации его деятельности. Организация 

образовательного процесса согласно данному подходу (А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. 

Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) предполагает развитие самой 

деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или 

операций), в результате чего ребенок развивается как субъект этой деятельности (деятель). 

Непрерывная образовательная система Л.Г. Петерсон, положенная в основу Программы, 

реализует системно-деятельностный подход на основе общей теории деятельности (О.С. Анисимов, 

Г.П. Щедровицкий и др.). 

Создание образовательной среды в Программе происходит на основе системы принципов 

деятельностного обучения: 

 Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

 Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса. 

 Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы с 

детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях. 

 Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего возможного 

максимума. 
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 Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой 

деятельности. 

 Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа действия 

и др. 

 Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор 

на дальнюю перспективу развития. 

Принятая в Программе методология позволяет придать процессу развития ребенка 

целостность и системность, создать условия для построения непрерывной образовательной 

траектории при переходе от предыдущего уровня образования к следующему, полноценно проживая 

каждый возрастной период. 

Данная методологическая позиция опирается на личностно-ориентированную педагогику, 

обусловливая чрезвычайно бережное отношение к ребенку как к активно развивающейся личности – 

уважение его индивидуальности, личностного достоинства, принятие ребенка таким, каков он есть. 

При разработке Программы рабочая группа опиралась на концептуальные идеи классической 

педагогики, идущей от Д. Дьюи, А. Дистервега, Я.А. Каменского, И. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, а в 

России – от Д.И. Писарева, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского и др. Учитывались основные положения 

современных и новейших психолого-педагогических теорий: Л.С. Выготского о ведущей роли 

обучении в развитии; А.В. Запорожца об амплификации развития ребенка; В.В. Давыдова, Д.Б. 

Эльконина о развитии учебной деятельности и теоретического мышления; Н.Н. Поддъякова о 

развитии мышления, «горизонтах развития»; А.Г. Асмолова о развитии индивидуальности и 

личности; В.Т. Кудрявцева о социальном развитии ребенка как результате культуроосвоения и 

культуротворчества и др. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа гражданско-патриотического воспитания дошкольников «Мы живем в 

России» (авторы Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой).  
В основу реализации Программы положены следующие принципы: 

• принцип личностно-ориентированного общения - индивидуально-личностное формирование и 

развитие морального облика человека. В процессе обучения дети выступают как активные исследователи 

окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и 
взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с детьми; 

• принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала по 

тематическим блокам: родная семья, родной город, родная страна, родная природа, родная культура; 

• принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу 

наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, достопримечательностей и т.д.; 

• принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного материала 

последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в определенной 

системе; 

• примени занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для 

детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к 
достижению результата. 

 

Авторская парциальная программа «Ладушки» (авторы И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева). 

1. Принцип создания обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять 

участие в занятии. Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение 

своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается 

несколькими причинами: 

• Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. При 

каждой возможности педагог должен давать положительную оценку действию ребенка.  
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• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к новой, 

на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к ребенку, проявление 

индивидуального подхода.  

• Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - акцентировать 

внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка.  

 

 

2.Принцип целостного подхода в решении педагогических задач:  
• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование.  

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания.  

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить 

значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 

посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере 

проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в 

веселой игре).  

5. Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я 

больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на 

равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти 

фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно 

воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение 

создают непринужденную, теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, 

воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым.  

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия 

в творчестве.  

Принцип Программы - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все 

хорошо.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе, характеристики особенностей развития детей разных возрастов 

 

При реализации Программы учитываются особенности развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

Возрастные особенности развития детей раннего возраста 

 

Возрастные особенности развития детей второго года жизни 

Общая характеристика физического и психического развития детей 

Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по сравнению с 

первым годом. Ребенок ежемесячно прибавляет в весе 200-250 г, длина тела увеличивается в месяц 

примерно на 1 см. К концу года рост ребенка колеблется от 83 до 91 см, а вес – от 11 до 13 кг. 

Постепенно совершенствуются все системы организма. Повышается работоспособность 

нервной системы. На втором году ребенок может бодрствовать 4-4,5 часа подряд. Суточное 

количество сна уменьшается до 12,5 часа. Ребенок меньше спит днем и с 1 года 6 месяцев 

переводится на один дневной сон. 

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий психический 

процесс – зрительное восприятие и во взаимосвязи с ним память, наглядно-действенное мышление. 

Обследующие действия после неоднократных повторений постепенно выполняются не только 
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зрительно-двигательным, но и зрительным способом. Формируются первые сенсорные 

ориентировки в форме, величине, цвете, от которых зависит успешность предметных действий. 

Интенсивно развиваются фонематический слух и понимание речи, увеличивается активный 

словарь. К концу года ребенок в норме говорит простыми предложениями из 3-4 слов. Речь 

становится средством общения. Формируются предпосылки к разным видам художественной 

деятельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому. 

Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию с взрослыми. Малыш все 

больше нуждается в оценке, одобрении и похвале. Соответственно возникают разнообразные 

эмоции: радости, огорчения, смущения, удовлетворения собой. На этой основе формируется 

представление о себе и отношение к себе. 

Ребенок осваивает элементарные правила взаимоотношений с другими людьми, испытывает 

доброжелательные чувства по отношению к близким людям (взрослым и детям) и выражает их 

разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); жестом 

(заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); словом. Закрепляется чувство привязанности к 

близким людям. Со сверстниками возможны элементарные взаимодействия (обмен игрушками), но 

действует и играет малыш в основном «рядом» с другими. К концу второго года появляется интерес 

к другим детям, стремление привлечь к себе внимание сверстника, продемонстрировать себя.           

Следовательно, социальная ситуация развития ребенка расширяется, обогащается отношениями в 

детском сообществе. 

 

Особенности социальной ситуации развития ребенка 

Детско-взрослая событийная общность сохраняется и преобразуется. Расширяются 

возможности вхождения ребенка в окружающий мир, поэтому единство «взрослый-ребенок» 

преобразуется. Стремление ребенка к самостоятельности, автономности усиливается, однако 

реально ребенок по-прежнему нуждается в практической помощи взрослого во всех жизненных 

ситуациях и видах деятельности. Кроме того, у ребенка появляется потребность в оценке взрослым 

его действий, все более активных, расширяющихся по содержанию и способам выполнения. Это 

противоречие между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от взрослого 

разрешается в совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Форма совместности – сотрудничество. Общение из ведущей деятельности превращается в 

средство взаимодействия ребенка и взрослого в контексте других видов деятельности, в первую 

очередь, – в ведущей предметной деятельности. 

Ведущая деятельность 

Основное развитие происходит во взаимодействии взрослого и ребенка в контексте ведущей 

предметной деятельности, которая зарождается в ситуативно-деловом общении на первом году 

жизни. Содержание совместной предметной деятельности – передача взрослым и освоение ребенком 

способов употребления предметов. 

Поскольку малыш сам не может открыть назначение предмета (функцию) и способ его 

употребления или действия, освоение идет только во взаимодействии с взрослым. 

Мотивы предметной деятельности ребенка (интерес к предметам и действующий с ними 

взрослый) обусловлены наличием предметного окружения, примером взрослых и специально 

организованными действиями взрослого. Важнейшее приобретение детей в раннем возрасте – 

овладение орудийными действиями на основе действий взрослого, взятых за образец. 

В предметной деятельности ребенок сначала выделяет функцию предмета и соответственно 

смысл действия, а затем его операционально-техническую сторону. Он способен к обобщению 

предметов по функции (назначению) и к переносу действия в новые условия. 

В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, познавательная активность. 

Сенсомоторная исследовательская деятельность стимулируется предметным окружением. 

Повышенный интерес ребенка к окружающим предметам психологи назвали «предметным 

фетишизмом», когда каждая вещь обладает притягательной силой, «аффективно заряжена». 

Малыш смело экспериментирует, испытывает удовольствие от исследовательской 

деятельности, испытывает радость открытия новых свойств предметов в самостоятельном наглядно-

действенном познании. В недрах предметной деятельности зарождается и появляется 

процессуальная игра с предметными игровыми действиями (действия одноактные, не связанные по 

смыслу, репродуктивные – ребенок воспроизводит те действия, которые усвоил в игровом 
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взаимодействии с взрослым). В этот период жизни поведение ребенка и вся его психическая жизнь 

ситуативны, зависят от конкретной наглядной ситуации. 

 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

Социально-эмоциональное развитие 

Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться другим; подражает 

сверстникам. Играет в простые групповые игры.  

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

спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с песком 

и глиной. Открывает крышки, использует ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы.  

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

Режет ножницами. Рисует по образцу крест.  

Восприятие, предметно-игровая деятельность 

Рассматривает картинки. Разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец. 

Выделяет парную картинку по образцу.  

Психическое развитие 

Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных слов (большой-

маленький, мокрый-сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения 

другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о 

количестве (больше-меньше, полный-пустой).  

Понимание речи 

Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает сложноподчиненные 

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

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

"Сначала вымоем руки, затем будем обедать". 

Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и 

переключить с одного эмоционального состояния на другое. Этому способствуют ритмичное 

покачивание, подбрасывание, поглаживание и т.п. Такими играми изобилует народная традиция 

пестования детей. 

Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то 

только от того человека, которому он доверяет. Поэтому и успешность его обучения зависит от того, 

сложился ли контакт с педагогом. В этом отношении очень важно, как проходит адаптация ребёнка к 

детскому саду и испытывает ли он в группе эмоциональный комфорт. 

У детей 2-3 лет  недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. 

Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности обучения. 

Дискомфорт может быть вызван тем. Что ребёнок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет 

пить или есть, у него что-то болит и т.д. Педагог должен быть уверен, что малыша ничего не 

беспокоит. 

Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому ребёнку 

необходимо индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт с ним. Поэтому занятия 

кратковременны, построены так, чтобы воспитатель мог говорить понемногу, но с каждым ребёнком 

в отдельности. 

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на основе 

подражания приятному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает взрослый, - и 

хорошему и плохому; и правильному и не правильному. 

Сверстник ещё не представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как ещё 

один предмет. Дети играют «рядом, но не  вместе». Друг для друга они нередко становятся 

источниками отрицательных эмоций. 

 Им присуще наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит 

от того, насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ль она разнообразно и содержательно 

исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами. 

 Речь находится на стадии формирования; 
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 Обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного состояния; 

 Внимание, мышление, память - непроизвольны. 

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (3-7  лет) 

 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

Социально-эмоциональное развитие:  

Любит давать игрушки и брать их у других. Любит общаться с детьми и взрослыми. 

Развиваются навыки совместной игры. Любит помогать взрослым.  

Общая моторика, моторика рук: 
Бросает мяч через голову. Хватает катящийся мяч, спускается вниз по лестнице, используя 

попеременно ту или другую ногу. Прыгает на одной ноге. Стоит на одной ноге в течение 10 мин. 

Сохраняет равновесие при качании на качелях. Держит карандаш пальцами. Собирает и строит из 9 

кубиков.  

Зрительно-двигательная координация: 

Обводит по контурам, копирует крест, воспроизводит формы, в том числе форму 

шестигранника.  

Восприятие и предметно-игровая деятельность: 

Разбирает и складывает шестисоставную матрешку. Опускает фигурки в прорези путем 

целенаправленных проб. Конструирует из кубиков по подражанию. Складывает разрезную картинку 

из 2-3 частей путем проб.  

Речевое развитие 

Интенсивное развитие речи. Определяет цвет, форму, фактуру, вкус, используя слова-

определения. Знает назначение основных предметов. Понимает степени сравнений (самый близкий, 

самый большой). Определяет пол людей по роли в семье (он - папа, она - мама). Понимает время, 

использует прошедшее и настоящее время. Считает до пяти.  

Понимание речи 

Понимает названия цветов: "Дай красный мяч". Слушает длинные сказки и рассказы. 

Выполняет двухсоставную инструкцию ("Дай мне красный кубик и голубой шар"). 

В данной возрастной группе сохраняется непроизвольный характер основных психических 

процессов - внимания, памяти, мышления, а также эмоциональная лабильность и потребность в 

эмоциональном комфорте. Однако ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. Это 

означает, что взрослый привлекает ребёнка в первую очередь как партнёр по интересной совместной 

деятельности. Сверстник пока мало пригоден для исполнения этой роли, поскольку ещё не вполне 

владеет речью, с ним трудно согласовать намерения и построить план совместной деятельности. 

Взаимодействие с 3-4 летними детьми осложнено тем, что они проходят через возрастной 

кризис 3 лет - кризис становления воли, кризис «Я сам!». В этот период психологи рекомендуют 

постараться дать каждому ребёнку возможность реализовать все его намерения, каждое «Я хочу» и 

«Я буду», Если это не угрожает здоровью его самого или других детей группы. Всё это значительно 

осложняет работу педагога, поскольку дети, как и прежде, нуждаются в индивидуальном внимании. 

Формы работы, поэтому ориентированы на возможность кратковременных, но индивидуальных 

контактов с воспитанниками. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно - образный характер. Это означает, что от 

манипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями и 

образами. При этом сфера его познавательной деятельности сосредоточена на реальном, 

предметном, непосредственно окружающем его в данный момент мире. Он познаёт то, что видит 

перед собой в сию минуту. 

Важно помнить, что речь ребёнка находится в стадии становления. Поэтому педагог ещё не 

может полноценно использовать её как средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не 

позволяет судить о действительном уровне сформированности того или иного представления 

малыша, поскольку неизвестно, кроется ли проблема в не сформированности  представлений или же 

речи. 

 Мышление носит наглядно-образный характер;  

 Внимание, память, мышление остаются непроизвольными;  

 Речь находится в стадии формирования;  
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 Ребёнок познаёт мир, непосредственно окружающий его в данный момент. 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

 

Восприятие и предметно-игровая деятельность 

Разбирает и складывает трехсоставную и четырехсоставную матрешку путем примеривания 

или зрительного соотнесения. Собирает пирамидку с учетом величины колец путем зрительного 

соотнесения. Складывает разрезную картинку из 2 и 3 частей путем зрительного соотнесения.  

Память 
Выполняет поручение в виде 2-3 последовательных действий; по просьбе взрослого 

запоминает до 5 слов.  

Внимание 

Занимается интересной деятельностью в течение 15-20 минут.  

Речь 

Использует обобщающие слова; называет животных и их детенышей, профессии людей, 

части предметов. Пересказывает знакомые сказки с помощью взрослых, читает наизусть короткие 

стихотворения.  

Математика 

Использует в речи слова много и один, называет круг, треугольник, квадрат, шар, куб. Умеет 

видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно называет времена года, части 

суток. Различает правую и левую руку.  

Двигательное развитие, моторика рук, графические навыки 

Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые формы. 

Копирует заглавные печатные буквы. Рисует простой дом (квадрат и крыша), человека (2-3 части 

тела). Складывает бумагу более чем 1 раз. Нанизывает бусины средней величины на толстую леску 

или проволоку. Определяет предметы в мешке на ощупь. Прыгает на одной ноге, попеременно на 

одной и другой ноге, ходит по бревну. Подбрасывает вверх мяч и ловит его двумя руками. Лепит из 

пластилина, шнурует ботинки.  

Непроизвольность психических процессов сохраняется у детей и на 5 году жизни. Однако 

важнейшими новообразованиями являются 2: завершение в основном процесса формирования 

активной речи и выход сознания за пределы непосредственно воспринимаемой действительности. 

Взрослый теперь представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной и 

компетентной информации. Общение носит внеситуативно - деловой характер. 

Кризис 3 лет остался позади, дети стали более эмоционально устойчивыми. Менее  

капризными. Они начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к партнёрам по игре. 

Мнение сверстника приобретает особую значимость. Поэтому желательно организовывать формы 

взаимодействия детей, предполагающие сотрудничество, а не соревнование. Отрицательная оценка, 

если она неизбежна, может прозвучать только в ситуации индивидуального общения, когда её никто, 

кроме самого ребёнка, не слышит. 

Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер.   

Средний возраст совершенно особый по отношению, как к предыдущему, так и к 

последующему. Эксперимент показал, что самым эффективным способом сделать информацию 

привлекательнее для ребёнка 4-5 лет является «одушевление». В этом возрасте, как ни в каком 

другом, дети с удовольствием слушают волшебные сказки. 

Мышление носит наглядно-образный характер; 

Дети проявляют интерес к волшебным сказкам и легче воспринимают информацию, если она 

касается кого-то живого.  

 

Возрастные особенности развития детей 5-6-7 лет 

 

Общая моторика 

Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, прыгает попеременно на одной и другой 

ноге, бегает на носках. Катается на двухколесном велосипеде, на коньках.  

 

Зрительно-двигательная координация 
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Аккуратно вырезает картинки. Пишет буквы и числа. Дополняет недостающие детали к 

картинке. Бьет молотком по гвоздю. Воспроизводит геометрические фигуры по образцу. Обводит 

рисунки по контуру, заштриховывает фигуры.  

Речевое развитие 

Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых 

сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). К 6 годам знает и умеет писать печатные буквы 

алфавита. Определяет количество слогов в словах, количество звуков в словах, определяет место 

звука в слове (начало, середина, конец слова). Определяет ударные слоги, гласные. Понимает 

значение слов звук, слог, слово. Различает гласные и согласные звуки (буквы), твердые и мягкие 

согласные. Выразительно рассказывает стихотворения, пересказывает небольшие рассказы.  

Математические представления 

Пишет цифры от 0 до 10, соотносит цифру с количеством предметов. Умеет из неравенства 

делать равенство. Умеет писать и пользоваться математическими знаками. Умеет раскладывать 

предметы (10 предметов) от самого большого к самому маленькому и наоборот. Умеет рисовать в 

тетради в клетку геометрические фигуры. Выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры. 

Ориентируется на листе бумаги.  

Называет дни недели, последовательность частей суток, времен года. Дает им описание.  

Психическое развитие 

Особенности памяти: Покажите ребенку по очереди 10 картинок. Время демонстрации 

каждой картинки 1-2 сек. В норме ребенок запоминает 5-6 предметов из 10. Прочитайте ребенку 10 

слов: стол, тетрадь, часы, конь, яблоко, собака, окно, диван, карандаш, ложка. Попросите его 

повторить слова. Ребенок должен вспомнить не менее  

В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок. 

К 5 годам он должен иметь представление об обратимых и необратимых процессах, отличать 

ситуации,  в которых произошло изменение какого-либо признака или количества от ситуаций, в 

которых количество или (признак) остались неизменными. 

Содействует общему психическому развитию активизация воображения.  Воображение - 

высшая психическая функция, которая лежит в основе успешности всех видов творческой 

деятельности человека, в том числе и взрослого. Взрослые должны ценить в дошкольнике не 

способность делать по указанию или по образцу то, что предлагает взрослый, а придумывать свои 

собственные планы. Формировать замыслы и реализовать индивидуальное воображение во всех 

видах деятельности. 

 Математика требует переводить абстрактные понятия в зрительные образы, визуализировать 

их. Развитию этой способности содействует, в частности, знакомство с беспредметным, абстрактным 

искусством, объектом внимания которого становится линия, форма, цвет сами по себе. Занятия 

музыкой, в том числе и слушание музыкальных произведений, активизируют абстрактное мышление 

и воображение.  

Особенность детей данного возраста - интерес и тяга к красивому, эстетически ценному. 

Эстетичность используемых наглядных материалов, их композиции на занятии, во многом 

определяют степень заинтересованности ребят самим предметом. 

Необходимо привить детям вкус к размышлению и рассуждению, поиску решений, научить 

испытывать удовольствие от прилагаемых интеллектуальных усилий и получаемого в виде 

проблемы интеллектуального результата. Важно, чтобы ребятам сопутствовал успех. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Обязательная часть Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего  

образования, и предполагают формирование у выпускников детского сада предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения дошкольного образования. 



 14 

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. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе, базируются на и одновременно 

учитывают ее отличительные особенности и приоритеты. 
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Целевые ориентиры к 

началу дошкольного возраста (к 

3 годам) 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования (к 7 годам) 

- 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; 

- ребенок 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. 

может вариативно менять свои 

действия на пути достижения цели; 

- ребенок проявляет 

стремление к независимости, 

свободе, перестройке отношений с 

взрослыми (выбор движения, 

материала, места, партнеров, 

длительности деятельности и т.п.); 

- ребенок владеет активной 

речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- в общении ребенка 

преобладает положительный 

эмоциональный фон; ребенок не 

проявляет необоснованной 

агрессии по отношению к 

окружающим и себе. В 

соответствующих ситуациях 

сопереживает сверстнику, герою 

литературного произведения, 

мультфильма; 

- ребенок стремится к 

общению с взрослыми и активно 

подражает им в движениях и 

действиях; проявляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Может быть 

ведущим в диалоге с взрослым, 

даже малознакомым (задает 

вопросы, призывает к действию и 

- ребенок овладевает основными культурными 

средствами и способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

- ребенок активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок владеет способами передачи 

собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций; откликается 

на эмоции близких людей и друзей, понимает 

эмоциональные состояния окружающих, проявляет 

сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы, умеет 

наслаждаться ее красотой; бережно относится к 

животным и растениям; 

- ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; может оценить 

свои и чужие поступки в соответствии с первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, 

а что такое плохо»; 

- ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы, интересуется причинно-следственными связями, 
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т.п.); 

- ребенок проявляет интерес 

к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

- ребенок проявляет интерес 

к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на 

различные произведения культуры 

и искусства; 

- у ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Пытается использовать 

приобретенные двигательные 

навыки в новых предлагаемых 

условиях (преодоление 

препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях); 

- ребенок узнает и называет 

членов своей семьи. ориентируется 

в отношении гендерных 

представлений о людях и себе 

(мальчик, девочка, тетя, дядя) и 

возраста людей (дедушка, бабушка, 

тетя, дядя, дети). Имеет первичные 

представления о некоторых 

профессиях (продавец, воспитатель, 

врач, водитель). 

пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей, склонен 

экспериментировать и наблюдать; 

- ребенок проявляет познавательный интерес и 

уважение к явлениям истории и культуры своей семьи, 

города, страны; проявляет толерантность, интерес, 

симпатию и уважение к носителям других национальных 

культур, стремится к познавательно-личностному 

общению с ними; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 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; стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами, 

в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем); 

- ребенок умеет работать по правилу, по образцу и 

по простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью 

взрослого может определить свое затруднение, выявить 

его причины и сформулировать познавательную задачу, 

зафиксировать достижение результата и условий, которые 

позволили его достичь. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Программа гражданско-патриотического воспитания дошкольников «Мы живем в 

России» (авторы Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой).  

 

Целевые ориентиры к  5 годам 
Ребенок готов и способен: 

- Называть членов семьи (образовывать ласковые формы имен); понимать возрастные 

отличия; назвать домашний адрес; рассказать о семейных традициях; составить короткий 

рассказ о семье.  

- Называть приметы осени; диких животных; жилище животных; коротко рассказать, как 

звери готовятся к зиме; называть приметы зимы; рассказывать, как зимуют звери и птицы; 

называть зимние забавы.  

- Называть родной город, реку; узнавать достопримечательности города по 

иллюстрациям; называть профессии родителей; называть разные виды городского транспорта.  

- Назвать нашу страну – Россия; узнавать государственный флаг РФ среди других; 

перечислить правила поведения во время звучания государственного гимна. 

Целевые ориентиры к  6 годам 
Ребенок готов и способен:  

- Называть родной город, реку; назвать домашний адрес; назвать достопримечательности 

города, назначение городских учреждений; назвать профессии родителей; разные виды 

городского транспорта.  
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- Называть времена года, приметы сезонных изменений в природе; назвать диких 

животных родного края, их повадки, жилища; зимующих и перелетных птиц родного края; 

лекарственных растений и растительности родного края.  

- Называть нашу страну – Россия; узнавать государственный флаг и герб РФ среди 

других; рассказать о символическом значении цветов флага и герба; перечислить правила 

поведения во время звучания государственного гимна; назвать столицу России – Москва; имена 

знаменитых соотечественников; назвать крупные города и реки России.  

- Рассказывать русские народные сказки, пословицы и поговорки о Родине, рассказывать 

о предметах декоративно-прикладного искусства, о народных праздниках и их назначении. 

Целевые ориентиры к  7 годам 

Ребенок готов и способен:  

- Называть родной город, реку, жителей города; рассказать о символическом значении 

цветов флага и герба родного города; назвать народы, проживающие в родном городе; 

рассказать о животных, птицах, растениях родного края.  

- Назвать нашу страну – Россия, столицу – Москва; рассказать о русских былинных 

богатырях; о русских народных промыслах; о климатических зонах, назвать крупные города и 

реки России; рассказать о символическом значении государственных символов России. 

- Рассказать о животных, птицах, растениях средней полосы России, тундры, тайги, юга 

России; объяснить назначение заповедников, Красной книги РФ.  

- Назвать имена знаменитых деятелей искусства РФ; народные приметы о природе; 

народные праздники. 

 

Авторская парциальная программа «Ладушки» (авторы И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева). 

Целевые ориентиры к  4 годам 
Движение: принимает участие в играх, плясках, ритмично двигается.  

Подпевание: принимает участие. 

Чувство ритма: ритмично хлопает в ладоши, принимает участие в дидактических играх, 

узнает некоторые инструменты, ритмично на них играет.  

Слушание музыки: узнает музыкальные произведения, может подобрать к ним картинку 

или игрушку. 

Целевые ориентиры к  5 годам 

Движение:  

а) двигается ритмично;  

б) чувствует начало и окончание музыки;  

в) умеет проявлять фантазию;  

г) выполняет движения эмоционально и выразительно.  

Чувство ритма:  

а) активно принимает участие в играх;  

б) ритмично хлопает в ладоши;  

в) ритмично играет на музыкальных инструментах.  

Слушание музыки:  

а) различает жанры;  

б) умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр);  

в) эмоционально откликается на музыку.  

Пение:  

а) эмоционально исполняет песни;  

б) активно подпевает и поет;  

в) узнает песню по любому фрагменту. 

Целевые ориентиры к  6 годам 

Движение:  

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки,  

б) проявляет творчество (придумывает свои движении);  

в) выполняет движения эмоционально.  
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Чувство ритма:  

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы;  

б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах.  

Слушание музыки:  

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами);  

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;  

в) различает двухчастную форму;  

г) различает трехчастную форму;  

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;  

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению.  

Пение:  

а) эмоционально и выразительно исполняет песни;  

б) придумывает движения для обыгрывания песен;  

в) узнает песни по любому фрагменту;  

г) проявляет желание солировать. 

Целевые ориентиры к  7 годам 

Движение:  

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;  

б) проявляет творчество;  

в) выполняет движения эмоционально;  

г) ориентируется в пространстве;  

д) выражает желание выступать самостоятельно.  

Чувство ритма:  

а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы;  

б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах;  

в) умеет держать ритм в двухголосии.  

Слушание музыки:  

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет;  

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;  

в) различает двухчастную форму;  

г) различает трехчастную форму;  

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;  

е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению;  

ж) проявляет желание музицировать.  

Пение:  

а) эмоционально исполняет песни;  

б) способен инсценировать песню;  

в) проявляет желание солировать;  

г) узнает песни по любому фрагменту;  

д) имеет любимые песни. 

 

1.3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста  
 

При реализации Программы с целью оценки индивидуального развития детей в МДОУ 

«Детский сад № 236»  проводится педагогическая диагностика (мониторинг).         

Мониторинг используется при решении следующих задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 
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Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и  разнообразия 

детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

В связи с этим, педагогический мониторинг: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных 

достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый 

процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному 

возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений 

деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве 

основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития  - карты наблюдения 

(Приложение 1). 

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая диагностика 

детей. Она проводится квалифицированными специалистами (например, педагогами-психологами) и 

только с согласия родителей (законных представителей) детей. 

 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

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; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
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деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

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

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве; 

 разнообразием вариантов образовательной среды; 

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации. 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

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

представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования 

на уровне Организации, учредителя, региона,  страны,  обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах 

всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы    решает 

задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для 

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

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

1.5. Иные значимые характеристики Программы 
         

Инструментарий для ВСОКО (внутренней системы оценки качества) 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений воспитанников, 

эффективности образовательной программы с учетом запросов основных пользователей результатов 

системы оценки качества образования. 

Целями ВСОКО являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

детском саду; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 

дошкольном образовательном учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

 предоставления всем участникам образовательной деятельности и общественности достоверной 

информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы детского сада. 

Периодичность проведения ВСОКО – один раз в год, в итоге составляется аналитический 

отчёт. 
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По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся соответствующие документы - 

аналитические справки и приказы, отчеты со схемами, таблицами, графиками, диаграммами, 

обработанные с использованием стандартизированных компьютерных программ, публичный доклад, 

самообследование, которые доводятся до сведения педагогического коллектива ДОУ, учредителя, 

родителей (законных представителей). 

Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных решений на 

уровне дошкольного образовательного учреждения.  

Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при необходимости могут 

корректироваться (Приложение). 

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и 

обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Социальный паспорт детского сада 

Ежегодно, в начале учебного года, педагогическим коллективом детского сада составляются 

социальные паспорта семей в каждой группе. Но основе всех социальных паспортов составляется 

общий социальный паспорт детского сада. 

Составление социального   паспорта позволяет  выявить возможности и потребности семей в 

образовании детей и, возможно, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Собранные 

сведения становятся основанием для последующих действий по взаимодействию с семьей, 

включению ее в образовательную деятельность. 

 

 Возраст:  

мама -  32-37 года; папа - 32-37 лет 

 

 Образование:  

мама    высшее – 80%; среднее специальное – 20%; среднее – 0% 

папа     высшее – 58% ; среднее специальное – 37%; среднее – 5% 

 

 Семьи, воспитывающие 2-х детей: 55% (в т. ч. имеют детей более старшего возраста  

45%; более младшего возраста  10%) 

 Многодетные семьи, воспитывающие 3-х и более детей: 11% 

 

 Неполная семья: 

      мама/папа воспитывает одного ребенка:  16% 

 

 Полная семья: 84% 

 

 Район проживания: Кировский район г. Ярославля - 85%  

 

 Жилищные условия: 

     - семья проживает в отдельной благоустроенной квартире: 83%  

     -  семья проживает в благоустроенной  квартире вместе с бабушками и дедушками 

ребенка: 10% 

     - семья проживает в частном доме, имеющем приусадебный участок: 7% 

       

 Родители имеют педагогическое образование: 

     - мама: 15% 

     - папа:   5% 

 

 Воспитанием ребенка в семье чаще занимается: 

мама  30% 

папа  5% 

оба родителя  17% 

оба родителя и бабушка  10% 
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мама и бабушка  16% 

мама и дедушка  3% 

бабушка и дедушка  8% 

оба родителя, дедушка, бабушка  7%  

 

 Семьи, имеющие хобби, увлечения, семейные традиции: 60% 

- туризм, путешествия  

- спорт (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, теннис, гимнастика, плавание) 

- искусство, посещение выставок, театров 

- рукоделие (вышивка, шитье, вязание, топиарии) 

- ландшафтный дизайн (разбивка клумб, цветников, оформление газонов) 

- выращивание комнатных растений 

- музицирование (фортепиано, домра, баян, гитара) 

 

Социальная инфраструктура района расположения детского сада 

 

МДОУ «Детский сад № 236» расположен в центральном районе города Ярославля. Богатая 

социальная инфраструктура Кировского района полностью отвечает  потребностям современных 

семей, имеющих детей раннего и дошкольного возраста. В шаговой доступности от жилого сектора: 

детские сады, организации дополнительного образования   и культуры. Дальнейшее образование 

дети могут получать в общеобразовательных организациях, среди которых есть несколько школ с 

углубленным изучением отдельных предметов: математики, иностранных языков. 

 

Анализ социальной инфраструктуры 

№ Название Их ожидания Наши ожидания Совместные 

предложения 

1 СОШ 

№№1,49,42,43, 

33 

Преемственность 

дошкольного и 

начального 

образования. 

Успешная адаптация 

наших выпускников. 

Достаточный уровень 

школьной зрелости. 

Преемственность 

дошкольного и 

начального образования. 

Успешность 

выпускников, снижение 

конфликтных ситуаций 

педагог-родитель. 

Родительские 

собрания: знакомство 

с образовательными 

программами и 

условиями 

образовательной 

деятельности в школе 

и в детском саду 

2 Ярославская 

областной 

центр 

творческой 

реабилитации 

лиц с ОВЗ – ДК 

ВОС 

Помощь в проведении 

мероприятий 

Положительный имидж 

детского сада в районе, 

социальное и творческое 

развитие воспитанников 

социальная активность 

педагогов и родителей. 

Совместные 

мероприятия: 

конкурсы, фестивали, 

выставки, концерты 

Дополнительное 

образование 

3 Детские сады 

№№ 234, 170, 

124, 78 

Транслирование 

опыта педагогов 

Обмен опытом, 

трансляция 

положительного опыта, 

создание 

положительного имиджа 

детского сада. 

Совместные 

мероприятия для 

детей: конкурсы, 

соревнования 

Мероприятия по 

обмену опытом для 

педагогов 

4 Детский дом 

музыкально-

художественно

го воспитания 

Привлечение 

общественного 

внимания к 

проблемам детей-

сирот 

Повышение уровня 

социальной активности 

воспитанников ДОУ, 

родителей, педагогов 

Совместные 

мероприятия: 

концерты, акции 

5 Школа Совершенствование Расширение Совместные 
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искусств им. Н. 

Алмазова 

исполнительского 

мастерства 

обучающихся 

представлений об 

искусстве у 

воспитанников 

мероприятия: 

концерты, конкурсы 

6 Детская 

библиотека им. 

В.В. 

Терешковой 

(филиал № 4) 

Популяризация книги,  Воспитание уважения к 

книге 

Совместные 

мероприятия: беседы, 

конкурсы 

7 Ярославский 

историко-

архитектурный 

и 

художественны

й музей-

заповедник 

Пропаганда  

культурного наследия 

Расширение 

представлений о 

культуре страны и 

родного края у 

воспитанников 

Совместные 

мероприятия:  беседы, 

экскурсии, конкурсы, 

выставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности по образовательным 

областям 

 
Обязательная часть Программы 

Программа 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Образовательная 

область 
Задачи образовательной области 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми 

и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Познавательное 

развитие 

 

- 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; 

- формирование 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 

Речевое развитие 

 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему 

миру; 

- формирование элементарных представлений о видах 

искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, 
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фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

Физическое развитие 

 

- 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.) 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа гражданско-патриотического воспитания дошкольников «Мы живем в 

России» (авторы Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой). 

Программа рассчитана на три года и предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста 4-5лет, 5-6 лет, 6-7 лет.  

Тематическое планирование способствует эффективному усвоению детьми знаний о своей 

стране, родном крае, микрорайоне, помогает им устанавливать взаимосвязь между событиями и 

явлениями. Все предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе представляют 

целостную картину сведений о России.  

 

Содержание тематического планирования материала: 

Родная 

семья. 

Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он осознает себя человеком - 

членом семейного сообщества. В рамках этого блока дети получают знания о своем 

ближайшем окружении, семье, у них воспитываются гуманные отношения к своим 

близким, уточняются представления детей о занятиях, именах близких людей, 

семейных историях, традициях. 

Родной 

город. 

Дети получают краеведческие сведения о родном городе, об истории его 

возникновения, его достопримечательностях, промышленности, видах транспорта 

городских зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях 

культуры, знаменитых земляках. Воспитывается гордость за свою малую родину, 

желание сделать ее лучше. 

Родная 

страна. 

На занятиях этого блока дети получают географические сведения о 

территории России, в средней группе знакомятся с государственными символами 

России: герб, флаг, гимн. В старшей и подготовительной группе, расширяют 

представление о значении государственных символов России. Воспитывается 

уважительное отношение к гербу, флагу, гимну РФ. Дети знакомятся со столицей 

нашей Родины - Москвой и другими городами России, знаменитыми россиянами. 
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Формируются представления о том, что Россия - многонациональная страна с 

самобытными, равноправными культурами, формируются основы гражданско-

патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, 

осознание личной причастности к жизни Родины. 

Родная 

природа. 

Любовь к родной природе - одно из проявлений патриотизма. При 

ознакомлении с родной природой дети средней группы получают сначала 

элементарные сведения о природе участка, детского сада, затем краеведческие 

сведения о природе и, наконец, в старшей и подготовительной группах - общие 

географические сведения о России, природе родного края, реках, растениях, 

лекарственных травах, животном мире. Воспитывается умение эстетически 

воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно, желание больше узнать о родной природе. 

Родная 

культура. 

Очень важно привить детям чувство любви и уважения к культурным 

ценностям и традициям русского народа. На занятиях этого блока дети знакомятся 

с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, праздниками и 

обрядами, народным декоративно-прикладным искусством. Педагоги формируют у 

детей общее представление о народной культуре, ее богатстве и красоте, учат детей 

любить и ценить народную мудрость, гармонию жизни. 

 

Содержание образовательной деятельности по возрастам представлено в следующих 

методических пособиях (Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Средняя группа. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003», 2019; Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Старшая группа. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2019 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Подготовительная группа. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2019).   

 

Авторская парциальная программа «Ладушки» (авторы И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева). 

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 2-7 

лет. Предлагаемый материал дает возможность музыкальному руководителю проводить занятия в 

интересной, увлекательной форме. Принцип построения занятий традиционный, но с введением 

необычных игровых моментов и вариантов.  

Программа ориентирована на четыре возрастных периода: от 2 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 

6 лет и от 6 до 7 лет.  

Содержание образовательной деятельности по возрастам представлено Программе 

(Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева. Спб, 2017.) 

 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов, средств, технологий 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

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

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 
- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

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

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

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

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

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

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 
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и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

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

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

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

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка 

 

Интеграция образовательных областей 

Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. Наиболее эффективно 

образовательные задачи решаются в том случае, когда педагог целенаправленно использует 

интегративный подход при организации образовательного процесса. 

Поясним принцип интеграции образовательных областей на примере физического развития. 

Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не только в 

процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, но и при 

организации всех видов детской деятельности через физкультминутки, дидактические игры с 

элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, конструирования 

и пр. 

Педагогу следует целенаправленно организовывать образовательный процесс так, чтобы от 

детей требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах детской деятельности (не 

просто ответ на вопрос, а ответ и хлопок, ответ и передача мяча и пр.). Такой подход не только 

стимулирует физическое развитие, но и способствует более успешному решению остальных 

образовательных задач. 

 

Виды образовательной деятельности по образовательным областям 

 
Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельно

сти 

Формы организации 

детских видов 

деятельности 

Физическое 

развитие 
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Двигатель

ная 

Утренняя гимнастика, подвижные 

игры с правилами (в т.ч. народные), 

игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные 

минутки, занятия в спортивном 

зале и др. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Трудовая Игровые ситуации, игры с 

правилами (дидактические (с предметами 

и игрушками, настольно-печатные, 

словесные, шансовые, компьютерные), 

подвижные, народные), творческие 

игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные) и др. 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный 

(общий, коллективный) труд (в т.ч. 

в рамках практико-ориентированных 

проектов) и др. 

Беседы, коммуникативные 

ситуации, составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, разгадывание 



 30 

загадок, ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные с 

взрослыми проекты и др. 

Познавательное 

развитие 
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Конструир

ование 

Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры и 

др. 

Речевое 

развитие 

Восприяти

е 

художественной 

литератур

ы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные 

игры с правилами, ситуативные 

разговоры, 

сюжетные (в т.ч. режиссерские) 

игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные 

виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) и др. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразит

ельная, 

музыкальн

ая, 

восприяти

е 

художеств

енной 

литератур

ы и 

фольклора 

Мастерские детского творчества, 

выставки изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, 

рассказы и беседы об искусстве, 

творческие проекты эстетического 

содержания, занятия в изостудии и др. 

Слушание и исполнение 

музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации, инсценировки, 

драматизации, занятия в  

музыкальном зале, организация детского 

оркестра и др. 

Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, 

игры- драматизации, театрализованные 

игры, 

детские спектакли и др. 

 

Технологии, методики, используемые педагогическим коллективом в образовательной 

деятельности 

 

Технология «Ситуация» 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на 

основе использования общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом 

возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее 

основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким 

образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт 
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выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке 

цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и 

др. 

В своей целостности данная технология положена в основу специально моделируемых 

взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации могут отличаться по форме организации 

(например, это могут быть занятия, экскурсии, праздники, игровые ситуации и пр.), а также по 

локализации во времени (например, занятия в рамках непосредственной образовательной 

деятельности, тематические проекты, проводимые в течение дня или недели и др.). Несмотря на все 

отличия, они имеют сходную структуру – шесть последовательных этапов, соответствующих этапам 

метода рефлексии. Остановимся на каждом из этих этапов более подробно. 

1. Введение в ситуацию. 

На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности 

(мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так называемую, 

«детскую» цель). Для этого воспитатель, как правило, включает детей в беседу, обязательно 

связанную с их жизненным опытом и личностно значимую для них. Источниками формирования 

ситуации могут стать реальные события, происходящие в окружающей жизни (яркие природные 

явления, праздники, случаи из жизни детей и их семей, события, происходящие в жизни группы), 

воображаемые события, события, описываемые в художественной литературе и пр. 

Эмоциональное включение детей в беседу позволяет педагогу плавно перейти к сюжету, с 

которым будут связаны все последующие этапы. Ключевыми фразами завершения этапа являются 

вопросы: «Хотите?», «Сможете?». 

Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с образовательной («взрослой») 

целью. Младшие дошкольники ставят цели, связанные со своими личными интересами и 

сиюминутными желаниями (например, поиграть). А старшие могут ставить цели, важные не только 

для них, но и для окружающих (например, помочь кому-либо).                

Как подчеркивал Л.С. Выготский, самым характерным для волевого действия является 

свободный выбор цели, своего поведения, определяемый не внешними обстоятельствами, а 

мотивированный самим ребенком. Задавая вопросы в последовательности («Хотите?» – 

«Сможете?»), воспитатель целенаправленно формирует у детей веру в собственные силы. 

В результате ребенок усваивает важные жизненные установки: «Если я чего-то сильно захочу, 

то обязательно смогу», «Я верю в свои силы», «Я все сумею, все преодолею, все смогу!». Таким 

образом, на этапе «Введение в ситуацию» полноценно включается методологически обоснованный 

механизм мотивации («надо» – «хочу» –  «могу»). 

2. Актуализация знаний и умений. 

На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в рамках реализации 

«детской» цели, воспитатель направляет деятельность детей, в которой целенаправленно 

актуализируются мыслительные операции, а также знания и опыт детей, необходимые им для нового 

«открытия». У детей формируется опыт понимания цели деятельности, взаимодействия со 

сверстниками, согласования действий, выявления и коррекции своих ошибок. При этом дети 

находятся в своем смысловом пространстве (игровом сюжете, например), движутся к своей 

«детской» цели и даже не догадываются, что педагог как грамотный организатор ведет их к новым 

«открытиям».В зависимости от программных задач, особенностей детей группы, их 

образовательных потребностей данный этап может быть, как локализован во времени вместе с 

другими этапами, так и проводиться отдельно как преддверие специально моделируемой ситуации 

затруднения. 

 

3. Затруднение в ситуации. 

Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке основные компоненты 

структуры рефлексивной самоорганизации. В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в 

которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности: для достижения своей «детской» цели 

ребенку требуется выполнить некое действие, назовем его «пробным» действием. Но выполнение 

этого «пробного» действия опирается на то новое знание (понятие или способ действий), которое 

ребенку только предстоит «открыть» и которое на данный момент у него пока еще отсутствует. В 

связи с этим возникает затруднение. Воспитатель с помощью системы вопросов («Смогли?» – 
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«Почему не смогли?») помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его 

причины. 

Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития личностных качеств и установок 

дошкольников. Дети привыкают к тому, что затруднений и неудач не стоит бояться, что правильное 

поведение в случае затруднения –не обида или отказ от деятельности, а поиск причины и ее 

устранение. У детей вырабатывается такое важное качество, как умение видеть свои ошибки, 

признавать: «я чего-то пока не знаю (или не умею)». 

Так как затруднение является личностно-значимым для каждого ребенка (оно препятствует 

достижению его «детской» цели), у детей возникает внутренняя потребность в его преодолении, то 

есть теперь уже новая цель, связанная с познанием (учебная задача, соотносимая с «взрослой» 

целью). 

В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель дальнейшей 

познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам в форме «Молодцы, верно догадались! 

Значит, нам надо узнать …». На базе данного опыта («нам надо узнать») в старших группах 

появляется очень важный с точки зрения решения общей задачи образования  - формирования 

умения учиться - вопрос: «Что сейчас нам надо узнать?». 

Именно в этот момент дети приобретают первичный опыт осознанной постановки перед 

собой учебной цели, при этом она проговаривается ими во внешней речи. 

Таким образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель подводит детей к тому, что 

они сами хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» является абсолютно конкретным и понятным 

детям, так как они только что сами (под руководством взрослого) назвали причину затруднения. 

4. «Открытие» нового знания (способа действий) 

На данном этапе воспитатель, вовлекает детей в процесс самостоятельного поиска и 

«открытий» новых знаний, решение вопросов проблемного характера. Вначале воспитатель 

побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения. В младшем дошкольном возрасте 

основными способами преодоления затруднения являются способы «попробовать догадаться 

самому» и/или «спросить у того, кто знает». В старшем дошкольном возрасте добавляется новый 

способ – «посмотреть в книге», «придумать самому, а потом проверить себя по образцу». Используя 

различные приемы и методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует 

построение нового знания (способа действий), которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в 

знаках. Таким образом, дети получают опыт выбора способа преодоления затруднения, выдвижения 

и обоснования гипотез, «открытия» нового знания – пока путем догадки. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка. 

На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в которых новое 

знание или способ действий используется совместно с освоенными ранее, либо в измененных 

условиях. При этом педагог обращает внимание на умение детей слушать, понимать и повторять 

инструкцию взрослого, планировать свою деятельность (например, в старшем дошкольном возрасте 

могут использоваться вопросы типа: «Что вы сейчас будете делать? Как будете выполнять 

задание?»). 

Здесь же дети приобретают первичный опыт самоконтроля своих действий и контроля 

действий сверстников. Использование на данном этапе таких форм организации детской 

деятельности, когда дети работают в парах или малых группах на общий результат, позволяет 

формировать у дошкольников навыки культурного общения и коммуникативные умения. 

В зависимости от программных задач, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

данный этап может быть реализован в рамках одного занятия (образовательной ситуации), так и 

распределен во времени. 

6. Осмысление 

Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как позволяет 

приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как фиксирование 

достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели. 

С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому помогли?»-

воспитатель помогает детям осмыслить их деятельность и зафиксировать достижение «детской» 

цели. А далее, с помощью вопросов: «Как это удалось?», «Что делали, чтобы достичь цели?», «Какие 

знания (умения, личностные качества) пригодились?» –подводит детей к выводу, что свою 

(«детскую») цель они достигли благодаря тому, что что-то узнали, чему-то научились, 
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определенным образом проявили себя, то есть сводит воедино «детскую» и «взрослую» цели 

(«Удалось …, потому что узнали (научились)…»). 

На этом этапе особое внимание детей следует зафиксировать на эмоциональной 

составляющей совместной деятельности: радости, удовлетворения от хорошо сделанного дела 

(совершенного «открытия», совместной работы и т.д.). Таким образом, реализуется потребность в 

самоутверждении, признании и уважении его взрослыми и сверстниками, а это, в свою очередь, 

повышает уровень самооценки и способствует формированию начал чувства собственного 

достоинства, образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я хороший!», «Я нужен!»). 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее 

отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: например, 

ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с 

цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или 

подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных возрастов, чтобы они могли учиться друг у 

друга. 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

 

Дошкольный возраст (5-7 лет) 

 

Познавательное развитие  
• Моделирование на экране компьютера последовательности событий в соответствии с 

логикой событий (например, весной прилетают птицы, затем они вьют гнезда, затем откладывают 

яйца, а из яиц вылупляются птенцы). 

• Ориентирование на клетке. Расшифровка графических обозначений клеток поля.  

• Просмотр слайдов, демонстрирующих феномен Пиаже (сохранение количества при 

передвижении предметов или изменении формы).  

• Моделирование на экране компьютера взаимного рас- положения предметов в соответствии 

с инструкцией, содержащей предлоги и наречия («рядом», «около», «между», «слева от», «справа 

от» и др.). 

• Возможность многократного прохождения лабиринтов с изменяющейся инструкцией 

движения.  

• Просмотр слайдов и анимаций, иллюстрирующих увеличение и уменьшение количества 

предметов при сложении и вычитании.  

• Использование компьютерных игр для сортировки предметов по заданным признакам.  

• Использование компьютерных игр для запоминания букв, чисел.  

• Просмотр слайдов и анимаций, расширяющих представления детей о живой и неживой 

природе. 

• Прослушивание (и пение) песни о днях недели и за- поминание их в правильной 

последовательности.  

 

Речевое развитие  

• Прослушивание фраз с грамматическими ошибками (несогласованность числа, рода, 

падежа) и выявление этих ошибок.  

 • Составление предложений, описания логически связанных картинок; запись голоса ребенка; 

прослушивание и оценивание самим ребенком.  

• Прослушивание предложений, деление на слова и подсчет слов.  

• Прослушивание и запоминание последовательности звуков, последовательности слов; 

повторение последовательности слов, запись голоса ребенка; прослушивание и оценивание самим 

ребенком.  

 • Прослушивание слов с пропущенным звуком или слогом; восстановление слов. 

• Прослушивание набора слогов или звуков, образующих слово; восстановление слов.  

• Прослушивание пар слов, одинаковых или звучащих похоже, и определение одинаковости 

или различности слов.  

• Прослушивание четверостиший, подбор рифм; запоминание четверостиший и 

декламирование; запись голоса ребенка; прослушивание и оценивание самим ребенком. 
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• Прослушивание троек слов, выявление рифмующихся и нерифмующихся слов.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

• Прослушивание и различение на слух инструмента, на котором исполняется произведение 

(гитара, фортепьяно, скрипка), женского, мужского и детского голоса 

• Использование банка данных (библиотеки изображений и звуков) для знакомства детей с 

составом симфонического оркестра, группами музыкальных инструментов, их названиями и 

звучанием (струнные, духовые, ударные и др.).  

• Моделирование на экране компьютера последовательности событий в соответствии с 

творческим замыслом (создание комиксов): подбор последовательности слайдов, подбор 

характерных звуков, придумывание реплик и т.д.  

• Прослушивание различных последовательностей ритмичных неречевых звуков 

(музыкальных, ударных, бытовых) и различение ритма, темпа, тембра, громкости, ударного звука.  

• Создание собственных мелодий (последовательности нот) на экране компьютера и 

прослушивание получившейся мелодии на различных музыкальных инструментах. • Прослушивание 

стихотворений в исполнении диктора, подбор или сочинение мелодии к стихам; пропевание 

стихотворения на собственную мелодию; запись голоса ребенка и прослушивание его исполнения 

• Прослушивание песни со звукоподражательными словами (коррекционная работа); 

подпевание исполнителю; исполнение песни самим ребенком (или хором); запись голоса ребенка и 

прослушивание исполнения.  

 

 Физическое развитие  
• Просмотр слайд-шоу и выполнение различных упражнений под ритмичную спокойную 

музыку (пальчиковые игры, упражнения на тактильное восприятие, ориентирование «лево», 

«право», «слева направо», сохранение равновесия, двуручную координацию и др.). 

 • Просмотр видеоматериалов с записью специально подобранных упражнений, выполняемых 

под спокойную ритмичную музыку. Повторение упражнений, направленных на развитие 

координации. 

 

 

Проектный метод 

Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения требуют использования 

проектного метода. 

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции педагога. Из носителя 

готовых знаний он превращается в организатора познавательной, исследовательской деятельности 

своих воспитанников. Изменяется и психологический климат в группе, так как педагогу приходится 

переориентировать всю образовательную деятельность на разнообразные виды самостоятельной 

деятельности детей, на приоритет деятельности исследовательского, поискового, творческого 

характера. 

 

 

Общие подходы к структуре проекта 

 

Этапы Деятельность педагога Деятельность детей 

I этап         1. Формирует проблему (цель) 

  (при постановке цели 

определяется и продукт  

2.  Вводит в игровую (сюжетную) 

ситуацию. 

3. Формирует задачу проекта                             

1. Вхождение в проблему  

2. Вживание в игровую 

ситуацию 

3. Принятие задачи.                                                                                     

4. Дополнение задач проекта. 

II этап        4. Помогает в решении задачи 

5. Помогает спланироровать                          

деятельность. 

6. Организует деятельность. 

5. Объединение детей в 

рабочие групп 

6. Распределение амплуа 
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III этап      7. Практическая помощь                          

(по необходимости).  

 8. Направляет и контролирует 

осуществление проекта. 

7. Формирование 

специфических знаний, умений и 

навыков 

 

IV этап      9. Подготовка к презентации.   

Презентация. 

8.Продукт деятельности 

готовят к презентации. 

9. Представляют (зрителям 

или  экспертам) продукт 

деятельности. 

 

Другие используемые технологии 

 

 Технология развивающих игр Б.П.Никитина, блоков З. Дьенеша, палочек Кюизенера. 

Методические пособия  для организации работы с детьми дошкольного возраста по данным 

технологиям  (Приложение).  

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 

игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание 

и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе 

из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

•наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

•изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

•викторины, сочинение загадок; 

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изоб-

разительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

•продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций 

к прослушанным музыкальным произведениям; 

•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 
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•подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

•пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок 

под народные мелодии, хороводы; 

•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые: 

• прогулки;  

• физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

• спортивные праздники (проводятся 2 раза в год); 

• соревнования; 

• дни здоровья; 

• тематические досуги; 

• праздники; 

• театрализованные представления; 

• смотры и конкурсы; 

• экскурсии. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов; 

• познавательное развитие: дидактические игры, экспериментирование, исследовательская 

деятельность, наблюдения, чтение познавательной литературы 

•речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

•художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 



 37 

•социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

•познавательное развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие паззлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

•речевое развитие: речевые игры, оставление рассказов, пересказ 

•художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.  

 

Проектирование образовательной деятельности 

Образовательную деятельность следует осуществлять, учитывая контингент воспитанников, 

их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. Необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей 

дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для 

детей с особыми потребностями. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках 

развития. 

В Программе для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое следует рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для 

введения регионального и культурного компонентов, для учета особенностей своего дошкольного 

учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период. 

Отдельно выделена в Программе культурно-досуговая деятельность. Развитие культурно-

досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. 

Формы работы и задачи развития культурно-досуговой деятельности, примерные перечни 

развлечений и праздников даны для каждой возрастной группы в разделах по возрастам. 

 

Чтение 

Целесообразно выделить постоянное время в режиме дня для чтения детям. Читать следует не 

только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. При 

этом не следует превращать чтение в обязательное занятие — ребенок по своему желанию может 

либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с удовольствием. 
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2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

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

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

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

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

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

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

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

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
Основной принцип – личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Ведущие цели – это обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

укрепления здоровья детей. 

Педагоги вовлекают семьи детей в образовательный процесс и жизнедеятельность детского 

сада, целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями доверительные, партнерские 

отношения. Этого можно достигнуть только при соблюдении определенных условий с обеих сторон, 

и одно из этих условий – взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Формы взаимодействия с семьями 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательной деятельности: дни открытых дверей, 

индивидуальные  и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в 

театр, музей, библиотеку  и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Примерное содержание общения с родителями 

 
Возраст 

детей 
Тематика общения с родителями 

до 3 лет 

- особенности социального развития, кризис 3 лет; 

- адаптация ребенка к детскому саду; 

- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с ним; 

- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и психологического 

комфорта в семье; 

- организация здорового образа жизни семьи; 
- полезные и вредные привычки малышей; 

- выбор «правильных» игрушек и др. 

3-5 лет 

- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 

- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; 

- причины детского непослушания; 

- как правильно слушать ребенка; 

- совместные игры с ребенком; 

- сила влияния родительского примера; 

- роль игры и сказки в жизни ребенка; 

- мальчики и девочки: два разных мира; 

- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 

- как развивать у ребенка веру в свои силы; 

- информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

5-7 лет 

- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 
- способы поддержки познавательной активности ребенка; 

- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 

- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке в нем 

самоуважения и чувства собственного достоинства; 

- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач и др. 
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2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
В МДОУ «Детский сад №236» функционируют 2 группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, в группах работа ведется по разработанной 

адаптированной основой образовательной программе дошкольного образования (АООП ДО МДОУ 

«Детский сад №236»). 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Распорядок посещения и примерный режим дня дошкольного 

учреждения (в зимний и летний периоды) 
 

Примерный режим дня воспитанников в холодный период 
 

Режимные моменты 2-3 года 

Прием детей (осмотр, общение с родителями, игры) 

 

Утренняя гимнастика 
Гигиенические мероприятия 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

Занятия (НОД) 

 

Игры (познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная 

деятельности, развитие речи, общение) 

 

2 завтрак, подготовка к прогулке 

 

Прогулка (самообслуживание, наблюдения, двигательная деятельность, 
игры, индивидуальная работа), возвращение с прогулки, гигиенические 

мероприятия  

 

Подготовка к обеду (воспитание гигиенических навыков и культуры 

поведения), обед 

 

Подготовка ко сну, гигиенические мероприятия (самообслуживание) 

Сон 

 

Постепенный подъем, закаливание 

Занятия (НОД), игры со строительным материалом, с/р игры, 

самостоятельная деятельность 
 

Уплотненный полдник 

 

Гигиенические мероприятия, самостоятельные игры или творческая 

деятельность, чтение художественной литературы, индивидуальная работа 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (общение с родителями, уход детей 

домой) 

7.00-8.00 

 

8.00-8.10 
8.10-8.20 

8.20-9.00 

 

9.00-9.35 

 

9.35-10.15 

 

 

10.20.-10.40 

 

10.40-11.45 
 

 

 

11.45-12.20 

 

 

12.20-12.30 

 

12.30-15.00 

 

15.00-15.10 

15.10-16.00 
 

 

16.10-16.25 

 

16.25-17.00 

 

 

 

17.00-19.00 

 
Режимные моменты 3-4 года 

Прием детей (осмотр, общение с родителями, игры) 

 

Утренняя гимнастика 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

Занятия (НОД) 

 

Игры (познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная 

деятельности, развитие речи, навыков общения и взаимодействия) 
 

2 завтрак, подготовка к прогулке 

 

Прогулка (труд, наблюдения, эксперименты, двигательная деятельность, 

индивидуальная работа) 

7.00-8.10 

 

8.05-8.10 

 

8.15-9.00 

 

9.00-9.35 

 

9.35-10.20 

 
 

 

10.25-10.45 

 

10.45-11.45 
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Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  

 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну 

 
Сон 

 

Подъем, закаливающие процедуры 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

 

Уплотненный полдник 

Индивидуальная работа, самостоятельные игры 

Прогулка (игры, общение с родителями, уход детей домой) 

 

 

11.45-12.10 

 

12.10-12.40 

12.40-13.00 
 

13.00-15.00 

 

15.00-15.10 

 

15.10-16.05 

 

 

16.15-16.30 

16.30-17.00 

17.00-19.00 

 
Режимные моменты 4-5лет 

Прием детей (осмотр, общение с родителями, игры) 

 

Утренняя гимнастика 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

Занятия (НОД) 

 

Игры (познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная 

деятельности, развитие речи, навыков общения и взаимодействия) 

 

2 завтрак, подготовка к прогулке 

 

Прогулка (труд, наблюдения, эксперименты, двигательная деятельность, 

индивидуальная работа) 
 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

Подготовка ко сну 

Сон 

 

Подъем, закаливающие процедуры 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 
Уплотненный полдник 

Чтение художественной литературы, игры 

Прогулка (игры, общение с родителями, уход детей домой) 

7.00-8.10 

 

8.10-8.15 
 

8.20-9.00 

 

9.00-10.05 

 

10.05-10.15 

 

 

 

10.30-10.50 

 

10.50-12.00 
 

 

12.00-12.20 

 

12.20-12.45 

 

12.45-13.00 

13.00-15.00 

 

15.00-15.10 

 
15.10-16.20 

 

16.20-16.40 

16.45-17.10 

17.10-19.00 

 
Режимные моменты 5-6 лет 

Прием детей (осмотр, общение с родителями, игры) 

 

Утренняя гимнастика 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

Занятия (НОД) 

Игры (познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная 

деятельности, развитие речи, навыков общения и взаимодействия) 
 

7.00-8.20 

 

8.20-8.30 

 

8.30-9.00 

 

9.00-10.15 
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2 завтрак  

Прогулка (труд, наблюдения, эксперименты, двигательная деятельность, 

индивидуальная работа) 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

Подготовка к обеду, обед 
 

Сон 

Подъем, закаливающие процедуры 

 

Занятия (НОД) 

Игры, чтение художественной литературы 

Индивидуальная работа 

 

Уплотненный полдник 

 

Прогулка (игры, общение с родителями, уход детей домой) 

 

10.40 

10.50-12.10 

 

 

12.10-12.20 
12.20-13.00 

 

13.00-15.00 

15.00-15.15 

 

15.20-15.45 

15.45-16.30 

 

 

16.30-16.50 

 

16.50-19.00 
 

 
Режимные моменты 6-7 лет 

Прием детей (осмотр, общение с родителями, игры) 
 

Утренняя гимнастика 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

Занятия (НОД) 

Игры (познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная 

деятельности, развитие речи, навыков общения и взаимодействия) 

2 завтрак 

 

Прогулка (труд, наблюдения, эксперименты, двигательная деятельность, 

индивидуальная работа) 
 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

Подготовка к обеду, обед 

 

Сон 

 

Подъем, закаливающие процедуры 

 

Занятия (НОД) 

Игры, чтение художественной литературы 

Индивидуальная работа 
Уплотненный полдник 

 

Прогулка (игры, общение с родителями, уход детей домой) 

7.00-8.15 
 

8.25-8.30 

 

8.30-9.00 

 

9.00-10.50 

 

 

 

10.45-10.50 

 

10.50-12.15 
 

 

12.15-12.30 

12.30-13.00 

 

13.00-15.00 

 

15.00-15.15 

 

15.20-15.50 

15.50-16.30 
 

16.30-16.50 

 

16.50-19.00 

 

 

 

3.2. 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 
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новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

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

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Обязательная часть Программы 

Предметно-развивающая среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 
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4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких уголков могут быть: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства. 

В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять 

игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

 

 

Группа детей раннего возраста (1-3 года) 

 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды для детей 

раннего возраста:  

- особенная тщательность в уборке и безопасной (нетоксичной) дезинфекции помещений; - 

отбор предметов и мебели для группы: без острых углов, зазубрин, плохо обработанных краев; 

регулярный осмотр мебели и оборудования с целью удаления испорченных и поломанных вещей;  

- использование специальных приспособлений для безопасности (фиксаторы ящиков, дверей, 

накладки на углы мебели, нескользящие коврики и пр.);  

- регулярное мытье игрушек и мелкого оборудования в мыльном растворе с длительным 

полосканием, так как игра маленького ребенка предполагает непременное обследование предметов 

ртом; регулярная стирка подушек, тканей и других текстильных изделий;  
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- регулярная проверка игрового и сенсорного материала с целью удаления мелких деталей, 

веревочек, надломленных игрушек, острых и других потенциально опасных предметов;  

- отбор игрового материала по критериям прочности, экологичности, нетоксичности, наличия 

сертификатов, подтверждающих возможность использования детьми раннего возраста;  

- при необходимости использование ширм, специальных креплений («заборчиков») для 

отделения безопасной зоны, где малыши могут свободно и беспрепятственно передвигаться и 

играть. 

На втором и третьем году жизни дети с удовольствием осваивают: 

- лазанье по невысоким гимнастическим лесенкам;  

- лазанье по конструкциям из мягких модулей; — 

- ходьбу по «мостику» (доске шириной 30—40 см, положенной на две низкие табуретки, 10—

15 см высотой);  

- катание с горки (высотой до 1 м);  

- низкие качели; 

- гамак; 

- прыжки на батуте (с мягкими бортиками и ручкой для опоры руками);  

- передвижение в шариковом бассейне.  

Разумеется, двигательная активность малышей разворачивается под наблюдением взрослого, 

с необходимой страховкой и соблюдением техники безопасности. Для развития малышей важно 

изменение (трансформация) предметно-пространственной среды, добавление новых элементов 

примерно раз в два-три месяца. Пространство группы варьируется за счет использования ширм, 

конструкций из крупных модулей, подвесных пологов, качелей, комбинирования столов и стульев, в 

зависимости от образовательных и развивающих задач. При этом важно сохранять неизменными 

привычные, важные для малышей места, связанные с режимными моментами (место для одевания и 

раздевания, место для мытья рук и для горшков, место для принятия пищи и для сна, если дети едят 

и спят в группе) и места расположения любимых игрушек. 

 

 

ИГРУШКИ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ПРОЧЕЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие 

животных (домашних, диких) и их детенышей, в том числе с 

дополнительными атрибутами (теленок с колокольчиком, 

поросенок в фартуке и пр.). 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей, 

знакомых детям. Наборы игрушек для режиссерской игры 

(фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Крупная лошадка-качалка с сиденьем для ребенка. 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, 

постельные принадлежности; устойчивые и крупные по 

размеру коляски, бытовая техника (телевизор, утюг, кухонная 

плита), доска для глажения, умывальник, часы и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, 

легковые) на веревке, заводные машины, автобус, трамвай, 

крупная машина с сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы 

и предметы- 

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 

(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие 

безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); 

ткани и пр. 
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Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и 

пр.), пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 

изображающих знакомых героев сказок для настольного 

(объемного или плоскостного) театра; карнавальные шапочки 

(зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.) 

 

Познавательное развитие 

 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши 

(матрешки, стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. 

Наборы, включающие «удочки» с магнитами или 

крючками. Всевозможные игрушки с крючками, замками, 

задвижками; разнообразные по размеру и форме волчки и пр. 

Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, 

предназначенные для сортировки и подбора их по цвету, 

форме, величине.  

Настольно-печатные игры: разрезные картинки (из 2-4 

частей); игры типа «Кому что нужно», «Каких деток потеряла 

мама?» (курица, корова, лошадь, коза, собака и др.) Наглядные 

пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с 

песком, водой и снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята) из 

пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные 

формы, щетки, грабли, сита. 

Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-забавы 

(шагающий бычок, клюющие курочки и др.). 

Динамические игрушки, каталки (в том числе с 

двигательными и шумовыми эффектами). Песочница в 

группе из двух емкостей для сухого и сырого песка. 

Ящик с бумагой, чтобы сминать и разрывать. 

Безопасный бросовый и природный материал 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, кубики 

(пластмассовые, деревянные), конструкторы типа лего с 

крупными деталями. 

Безопасный бросовый и природный материал 

Средства ИКТ Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми 

эффектами. 

 

Речевое развитие 

 

Библиотека, 

аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными 

страницами). Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. 

Мольберты, кисти № 10,12, штампы, краски (гуашь); 

цветные карандаши (мягкие), фломастеры с толстым цветным 
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продуктивной 

деятельности 

стержнем, черный жировой карандаш, восковые мелки и пр. 

Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, салфетки 

матерчатые. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и 

бубны, колокольчики, бубенчики, кларнет, металлофон, 

музыкальные органчики, шкатулки- шарманки. Детская 

фонотека: записи народной музыки в исполнении оркестра 

народных инструментов; веселые, подвижные и спокойные; 

короткие фрагменты записей классической музыки разного 

характера (спокойного, веселого и др.). 

 

 

 

Физическое развитие 

 

Физкультурное 

оборудование 

Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», качалка, 

большие игровые арки, гимнастический мат и пр.). 

Лесенка-стремянка; 2-3 пролета гимнастической 

стенки; валики для перелезания; прозрачный туннель, 

обруч для пролезания; дуга-воротца для подлезания 

(высота40см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных 

размеров, кегли. Трехколесные велосипеды. 

Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и 

дорожки, сухой бассейн, резиновые кольца, коврики разной 

фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и водных 

процедур. Оборудование для обеспечения экологической 

безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-

ионизаторы воздуха. 

 

 

 

Группа детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

     В групповом помещении можно выделить следующие зоны.  

 

Игровая зона  

Это пространство для свободной игры детей и образовательной деятельности в игровой 

форме. В игровой желательно оборудовать уголок для девочек (игровой модуль «Кухня», кукольная 

мебель, посуда, еда, кукольный домик, соответствующие сюжетно-образные игрушки и т.д.) и для 

мальчиков (строительные наборы, конструкторы, машинки и техника, железная дорога и т.д.). 

В общей игровой зоне могут находиться универсальные игрушки: фигурки человечков и 

животных, конструкторы, домики, звучащие игрушки, наборы для сюжетной игры (чемоданчик 

доктора и пр.). Также необходимо достаточное свободное пространство, которое дети сами могут 

трансформировать в зависимости от игры (там могут содержаться материалы, которые можно по-

разному использовать,  ткани, ширмы, мягкие модули, коробки, сумочки, различные емкости). 

Для формирования у воспитанников представления о себе (развития образа-Я) в игровой 

можно обустроить место для игры с переодеваниями (безопасное детское зеркало, ящик с тканями, 

поясами, необычной одеждой, шляпами, масками). 

Игровая оборудуется удобными для детей открытыми полками, контейнерами для хранения 

игрушек, детской мягкой мебелью. Все игрушки должны быть в свободном доступе детей, также как 

и соответствующие возрасту книги для рассматривания и чтения.  
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Место для подвижных игр  
В группе полезно иметь некоторое спортивное оборудование: маленький батут, шариковый 

бассейн, спорткомплекс, гамак, который можно вешать и снимать. Для многих детей потребность 

активно подвигаться после сосредоточенной деятельности или периода спокойной игры является 

«жизненно необходимой». Если для этого не созданы подходящие условия, повышенная 

двигательная активность таких детей может приобретать деструктивный характер.  

 

 

Место для уединения и отдыха  
Здесь можно разместить палатку, игровой домик или оборудовать уютный отгороженный 

уголок, место под пологом. В таком месте можно поставить детский диванчик или кресло для 

релаксации (например, мешок, заполненный мелкими пенопластовыми шариками, который 

принимает форму тела). Такой уголок полезен для ослабленных, психически и физически 

утомляемых детей, которые устают от насыщенных контактов со сверстниками и нуждаются в 

уединении для восстановления своих душевных сил. 

Место для образовательной деятельности  

Это место для настольных игр, рисования, лепки и образовательной деятельности за столом. 

Обстановку составляют столы и стулья, соответствующие росту детей. Удобно использовать мебель 

с регулировкой по высоте, так как для формирования правильной позы за столом необходимо 

индивидуально подбирать высоту парты и стула для каждого ребенка (особенно это важно на 

занятиях при подготовке руки к письму). 

В этой зоне может находиться доска (меловая, магнитная), мольберты для детей, проектор 

или монитор для показа фото- и видеоматериалов, аудиосистема. 

Для педагогов удобны закрытые шкафы, где хранятся материалы для творчества, 

методические пособия, дидактические игры, оборудование для исследовательской деятельности. В 

свободном доступе детей находятся некоторые материалы для творчества: бумага, раскраски, 

карандаши, фломастеры. Некоторые настольные и дидактические игры могут быть вне доступа 

детей, чтобы поддерживать интерес к ним, когда их периодически достает педагог. 

 

Место для театрализации  

Здесь может быть расположен кукольный или теневой театр: столик с ширмой, ящики для 

хранения кукол, декораций, оборудования для «театра». Часть этих материалов желательно держать 

в открытом доступе, чтобы дети могли устраивать представления по собственной инициативе. 

 

Режимные зоны  
В группе выделяются зоны для сна (спальня), для приема пищи, умывания, раздевалка и т.д. 

Приучая детей пользоваться индивидуальным горшком, сиденьем для унитаза, полотенцем, 

стаканчиком для полоскания рта, расческой, следует размещать все это в удобных открытых ячейках 

по количеству детей. Рядом с умывальником необходимо разместить зеркало на высоте детского 

роста, для того чтобы дети учились самостоятельно оценивать степень опрятности своей одежды, 

прически и приводить себя в порядок. В спальне желательно закрепить каждую кроватку за 

определенным ребенком и позволить детям по-своему «обжить» свои кроватки (принести из дома 

любимую пи- жамку, мягкую игрушку для сна, наклеить забавные картинки на спинку кровати). Для 

формирования первоначальных трудовых навыков рядом с зоной приема пищи можно поставить 

удобный для детей невысокий столик, куда они могут самостоятельно относить посуду после еды.  

 

Младший и средний дошкольный возраст 

 

ИГРУШКИ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ПРОЧЕЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Социально-коммуникативное развитие 
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Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, 

младенцы), а также представляющие людей разных 

профессий и национальностей, комплекты сезонной одежды и 

обуви к ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, 

домашние животные, звери). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В 

городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной 

посуды, мебели, постельных принадлежностей, 

бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, 

топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и 

соразмерных руке ребенка), изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, 

машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и 

др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, 

яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы- 

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, 

лоскутки, разные виды кружев, бумаги; природный материал и 

пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, 

пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, 

сумки и др.), комплекты профессиональной одежды.  

Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, 

шапочки, элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), 

теневого театра, пальчикового театра; куклы-марионетки, 

наборы фигурок и декораций по сюжетам сказок и пр. 

 

Познавательное развитие 

 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, 

размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для 

классификаций. Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в 

рамку, в основание, один в другой), в том числе доски Сегена. 

Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», 

«Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Наглядные 

пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, 

сита, сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) 

Разноцветные пластиковые мячики,ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений 

за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 

материалы и 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) 

разного размера; конструкторы разного размера, в том числе 
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конструкторы типа лего. 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные 

материалы и развивающие программы. 

 

Речевое развитие 

 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, 

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном 

разделе Программы). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти 

беличьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-

непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага 

(белая, цветная и тонированная), картон, ножницы для ручного 

труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, 

стеки, поворотные диски, формочки для песка и выпечки, 

геометрические тела, предметы для натуры и обследования 

(игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и др. 

Нетрадиционные 

материалы: соленое тесто, природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и 

диски, зубные и платяные щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной). Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы.  

Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина 

(народное искусство)» для самостоятельной деятельности и 

взаимодействия педагога с семьей. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, 

бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, 

бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и 

тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, 

ручные тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты 

(различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки и 

шарфы, искусственные цветы, веночки, листики, веточки, 

корзиночки и др.). 

Коллекция образцов музыки: детский фольклор 

народов мира; классическая музыка (наиболее яркие и 

доступные по продолжительности звучания части 

произведений); музыка современных композиторов разных 

жанров и стилей (список рекомендуемых произведений 

представлен в содержательном разделе Программы). 

 

Физическое развитие 

 

Физкультурное Шведская стенка 4 пролета, 2 гинастические 
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оборудование скамейки; лестницы веревочные, 2 наклонные; доски с 

ребристой поверхностью, 2 гимнастических мата, мячи разных 

размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60см, 

кегли,кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

флажки, мешочки с песком вес 100гр, платки, ленты, санки, 

лыжи с мягким креплением, трехколесные велосипеды, 

самокаты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и 

диски (большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская 

тропа» и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. 

Оборудование для обеспечения экологической 

безопасности: фильтры-очистители для воды, 

очистители-ионизаторы воздуха и др. 

 

Старший дошкольный возраст 

 

ИГРУШКИ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ПРОЧЕЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, 

младенцы), в том числе, представляющие людей 

разных профессий и национальностей; комплекты 

сезонной, профессиональной и национальной одежды и 

обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных 

континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: 

изображающие воинов разных эпох, набор 

динозавров и других животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы 

и пр.) Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», 

«Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», 

«Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, 

столовой), мебели, постельных принадлежностей, 

бытовой техники, раскладные коляски, санки. 

Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, 

топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих 

различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, 

машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, 

вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с разными способами 

приведения в движение (инерционные, с дистанционным 

управлением). Игрушки, обозначающие средства связи 

(телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы- 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, 

пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта 
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заместители коробки, банки, пластиковые бутылки, лоскутки, 

мешочки, разные виды кружев, бумаги, поделочные 

материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, 

юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, 

головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), 

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, 

шапочки, элементы костюмов сказочных героев, 

набор масок на штоках и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на 

штоках, элементы костюмов сказочных героев, набор масок на 

штоках и др. 

 

Познавательное развитие 

 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования 

сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, в 

основание, один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, 

мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша,«Квадраты», «Сложи 

узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр.  

Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого 

содержания, экологической направленности.  

Игры типа «Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» и 

др.).Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и 

др.).Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари (настенные, 

настольные, отрывные), иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом. Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные 

лупы и пр.Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы 

(механические, электронные, песочные, солнечные) и др. 

Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы 

магнитные, электромеханические, с болтовым соединением, 

типа лего и др. 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные 

материалы и развивающие программы. 

 

Речевое развитие 

 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с 

иллюстрациями разных художников; детские журналы и 

энциклопедии.  

Аудиозаписи с произведениями художественной 

литературы и фольклора . 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), 

простые и многоцветные, кисти беличьи или 

колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски 

гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, 

палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 

мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, гофрокартон, 

ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, 

степлер, дырокол, скотч. 

Геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, 

комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, 

дизайн-изделия). Нетрадиционные материалы: природный 

материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, шерстяные 

нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, 

песок (цветной декоративный и чистый речной), соль. Для 

развития эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги по 

искусству, репродукции, детские художественные альбомы.  

Книги серий «Мастерилка» и «С чего 

начинается Родина (народное искусство)» для 

самостоятельного творчества детей и взаимодействия педагога с 

семьей. Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, 

бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, 

бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и 

тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, 

ручные тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты. 

Коллекция образцов музыки. 

 

Физическое развитие 

 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, 

наклонные; стойки для прыжков, доски с ребристой 

поверхностью, наклонные, гимнастические маты, батуты; мячи 

разных размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 гр, дуги-

«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 

5х5см, платочки, ленточки, мешочки с песком 200-250гр, канат, 

ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка 

волейбольная, кубы 40х40см, санки, лыжи с мягким креплением, 

двухколесные велосипеды, самокаты, бадминтон, секундомер, 

рулетка. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и 

диски (большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская 

тропа» и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. 

Оборудование для обеспечения экологической 

безопасности: фильтры-очистители для воды, 
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очистители-ионизаторы воздуха. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа гражданско-патриотического воспитания дошкольников «Мы живем в 

России» (авторы Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой).  

Содержание предметно-развивающей среды 

Программа предъявляет особые требования к организации предметно-развивающей среды в 

группах. Предлагается оформить в группах зоны гражданско-патриотического воспитания, где бы 

дети могли в условиях ежедневного свободного доступа пополнять знания о родном крае, городе, 

стране. Необходимо иметь широкий спектр иллюстраций и фотографий с видами родного города, 

родной страны, столицы, климатических зон России. Это могут быть панорамные снимки 

достопримечательностей, картины с изображением родных пейзажей, иллюстрации народных 

промыслов, произведения устного народного творчества, образцы российского герба и флага. 

Предлагаемый детям материал должен в обязательном порядке меняться в зависимости от 

изучаемых тематических блоков. 
 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 
 

Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

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

старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог- 

психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, 

методист, инструктор-методист (включая старшего). 

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

воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и 

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

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

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. 

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации
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необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель Организации 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в Организации 

должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не 

менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

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

может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 

особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия для 

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

профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой 

основной образовательной программы. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников. 

Организация должна осуществлять организационно- методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

 

3.5. Организация и планирование образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в дошкольном возрасте может быть успешно реализована с 

опорой на комплексно-тематический принцип планирования: выбирается центральная тема, вокруг 

которой строятся различные виды деятельности детей.     
Например, тема «Цирк».  
Образовательная деятельность может быть организована следующим образом:  

- педагог рассказывает детям об устройстве цирка, цирковых профессиях, дрессировке 

животных (познавательное развитие);  рассказ можно сопровождать художественными 

иллюстрациями, показом слайдов или мультфильма о цирке, перед сном дети слушают книгу о 

цирке (художественно-эстетическое развитие);  

- на физкультуре дети осваивают «цирковые трюки» - упражнения с кольцами, мячами, 

кеглями, доступные элементы акробатических упражнений (физическое развитие);  

- дети готовят собственные проекты - рисуют или лепят любимое цирковое животное, 

создают цирковые костюмы (художественно-эстетическое развитие);  

- сами готовят напитки и печенье для «антракта» (трудовое воспитание, социально-

коммуникативное развитие);  

- придумывают сказки о животных, о цирке, подготавливают сюжетно-ролевую игру 

«Цирковое представление» (речевое и социально-коммуникативное развитие). 

Продолжительность «погружения» в тему – от одной до двух недель, в зависимости от 

возраста и степени заинтересованности детей. 

Каждая тема обыгрывается как интересное для детей событие: например, тему «домашние 

птицы» для младших детей можно обыграть как «Путешествие на ферму», а для более старших - 

через сказку Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок», затрагивая при этом проблемы отношений, чувств, 

поступков героев сказки. 

Расписание организованной образовательной деятельности формируется для каждой группы 

детей. 
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Учебный план МДОУ «Детский сад № 236»  

 

Группа раннего возраста от 2-х до 3-х лет) 

 
                     Количество часов в неделю/месяц   

Всего           I            II          III        IV 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Развитие речи          1          1          1         1    4 

Музыка         2          2          2         2        8 

Физкультура          3          3          3         3  12 

Рисование        1          1          1         1    4 

Аппликация       1           1     2 

Конструирование  1          1          1         1    4 

Лепка                     1                   1    2 

Итого:       10         10         10        10       40 

 

                               
Дошкольная группа детей от 3-х до 4-х лет 

 
          Количество часов в неделю/месяц Всего  

        I        II        III        IV 

Физкультура   3 3 3 3 12 

Рисование  1 1 1 1 4 

Музыка  2 2 2 2 8 

Лепка/аппликация 1 1 1 1 4 

Окружающий 

мир/Конструирование  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Математика 1 1 1 1 4 

Развитие речи /Введение в 

художественную литературу 

1 1 1 1 4 

Итого:  10        10        10       10       40 

 

 

Дошкольная группа детей от 4-х до 5-и лет 

 
 Количество часов в неделю/месяц Всего  

     I        II       III        IV 

Физкультура      3        3               3       3        12 

Рисование          1        1        1       1      4 

Музыка      2         2        2        2  8 

Лепка /аппликация     1        1        1       1  4 

Развитие речи /Введение в 

художественную литературу 

    1          1        1       1  4 

Математика     1        1        1       1  4 

Окружающий мир/ 

Конструирование 

        1            1        1       1  4 

Итого:         10         10        10       10 40 

 

Дошкольная группа детей от 5-и до 6-и лет 

 
          Количество часов в неделю/месяц Всего  

        I        II        III        IV 

Физкультура          3        3               3       3            12 

Рисование        1        1        1       1      4 

Музыка          2         2        2        2      8 

Лепка/аппликация        1        1        1       1      4 

Конструирование         1                1               1               1           4      

Развитие речи 1        1        1       1      4 
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Ознакомление с худ. 

литературой 

        1        1        1       1      4 

Математика         1        1        1       1      4 

Окруж-й мир          1            1        1       1      4 

Обучение грамоте   1  1  1 1 4 

Итого:         13        13                 13       13        52 

 

 

 

Дошкольная группа детей от 6-и до 7-и лет 

 
      Количество часов в неделю/месяц Всего  

        

I 

       II        III        IV 

Физкультура         3        3                3       3             12 

Рисование        1        1        1       1      4 

Музыка      2         2        2        2      8 

Лепка/аппликация       1        1        1       1      4 

Конструирование         1        1 

     

       1       1      4 

Развитие речи     1         1        1       1      4 

Ознакомление с худ. 

литературой 

      1        1        1       1      4 

Математика        2        2        2       2      8 

Окружающий мир         1            1        1       1      4 

Обучение грамоте      1        1        1       1      4 

Итого:  14     14                   14       14     56 

 

 

3.6. Особенности проведения праздников, традиционных мероприятий 
 

        При правильной организации жизни в дошкольном учреждении само пребывание 

ребенка в детском садике становится для него маленьким праздником - столько всего интересного, 

приятного и радостного приносит ему каждый день. В течение календарного года маленькие 

праздники сменяются большими - праздниками для детей и взрослых, праздниками для всей семьи и 

для воспитателей.  

 

 

 

Примерный план праздничных мероприятий  

Праздник начала учебного года («День встречи»).   

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников 

Сентябрь  

Осенний праздник («Красавица-осень», «Осенний урожай») Октябрь  

Спортивные мероприятия для всей семьи Ноябрь 

Новогодний праздник  Декабрь  

Зимние забавы (спортивные соревнования: катание на санках и 

лыжах). 

Январь  

23 февраля – поздравляем папу. Февраль  

8 Марта – поздравляем маму.  

Проводы зимы (Масленица). 

Март  

12 апреля – День космонавтики Апрель 

9 мая – День Победы. 

Праздник Выпускной. 

Май 

1 июня – День защиты детей 

12 июня – День России 

Июнь 
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Другие мероприятия с детьми 

 Детей старшего дошкольного возраста необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, 

конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или 

запись литературных произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в 

работе студий и кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и 

театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать их к 

украшению группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять 

окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. 

В подготовительной группе детей необходимо приучать осмысливать полученные знания и 

использовать их в самостоятельной творческой деятельности. Продолжать расширять знания детей 

об искусстве, посещать выставки, музеи, театры. У детей седьмого года жизни необходимо 

расширять представления о государственных праздниках и привлекать их к подготовке к 

праздникам.  

 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Назначение объектов 

материально-технического 

обеспечения 

Наименование объектов материально-

технического обеспечения, их количество 

Характеристика средств материально-

технического обеспечения 

Организация непрерывной  

образовательной 

деятельности 

Групповое помещение – 6 

 

Игровое оборудование 

Дидактические материалы 

Доски магнитные, меловые 

Столы, стулья 

Музыкальный зал - 1 музыкальный центр, колонки с 

встроенным USB-входом, 

видеомагнитофон, телевизор 

Аудиомагнитофоны для групп с 

фонотекой - 6 

Кабинет учителя-логопеда – 2 
 

Методические пособия 
Дидактические материалы 

Столы, стулья, зеркало 

Экологическая тропа – тропа 

здоровья (на территории) 

фруктовый сад, цветники, теплица, 

уголок леса 

 

Спортивная площадка (на 

территории) 

Мишень, спортивное 

оборудование «Переправа» 

турники разной высоты 

Выносное оборудование: ворота, 

баскетбольные корзины, мячи разного 

диаметра, самокаты – 2, палки 

гимнастические, канат, тоннели, скакалки 

Организации режимных 

моментов 

Раздевальная – 6 

 

Шкафы для одежды и обуви для 

каждого ребенка 
Информационные стенды для 

родителей 

Спальни – 6 

 

Кровати для каждого ребенка 

Рабочий стол для педагогов 

Туалетная комната - 6 Санитарное оборудование: 

унитазы, умывальники Шкафы для 

полотенец и средств гигиены 

Участки для прогулок - 6 Веранды – 6 

Игровое оборудование: песочницы 

– 6, горки – 2, качели – 1, домики – 4, 

лесенки - 

Организация 

медицинского 

обслуживания, 

профилактической и 

Медицинский блок: 

-процедурный кабинет - 1 

-кабинет врача - 1 

-изолятор - 1 

Рабочее место врача и 

медицинской сестры 

Кушетка 

Весы, ростомер, тонометр 
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оздоровительной работы Шкаф для хранения медицинских 

карт детей 

Информационные стенды 

Средства для оказания первой 

медицинской помощи 

Организация 

методического 

сопровождения 

Методический кабинет -1 Методические пособия 

Дидактический   материал 

 

Организация 

психологического 

сопровождения 

Кабинет педагога-психолога – 1 Методические пособия 

Информатизация 

образовательного 
процесса 

ИКТ-оборудование Компьютер с выходом в сеть 

интернет – 1, ноутбуки - 8, экран - 1, 
мультимедийный проектор - 1, цифровой 

фотоаппарат - 1, интерактивная доска - 1 

 

 

 

3.8. Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

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

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

образовательная программа дошкольного образования является нормативно- управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной организации осуществляется на основании государственного (муниципального) задания 

и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

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

игрушек; 

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

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

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

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

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 
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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); 

 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. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах 

о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования. В них 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. 

 

3.9. Перспектива работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 
 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

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

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

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. 

В   целях совершенствования   нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации      

Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в  

соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также 

адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
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1. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

4. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научно- методическое 

сопровождение. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных 

образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных образовательных 

программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно- методической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает создание веб- страницы Программы, которая 

должна содержать: 

 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования; 
 перечни научной, методической, практической литературы; 

 перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста; 

 информационные текстовые и видео-материалы; 

 разделы, посвященные обмену опытом; 

 актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования; 

 актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

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

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации 

Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

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

необходимых для достижения целей Программы; 

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

работы Организации с семьями воспитанников; 

– достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и  

других условиях. 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

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

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

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

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

Концепции дополнительного образования детей. 

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

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

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

6. 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). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

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

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

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

8. 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). 

9. 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) 

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

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

11. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 (ред. от 21.01.2019г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 
12. 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). 

13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28. 

 

3.11.  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. 

http://government.ru/docs/18312/
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9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:Педагогика, 1986. 

 

10. Инклюзивная практика   в   дошкольном   образовании:   методич.  пособие дл 

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. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» / 

науч. Рук. Л.Г. Петерсон; под общ. Ред. Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  – 352с. 

18. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012. 

19. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

20. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

21. Методические рекомендации к комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий» / науч. рук. Л.Г. Петерсон; под общ. ред. Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. 

– 5-е изд., перераб. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  – 304с. 

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

23. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009. 

24. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

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

25. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

26. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

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

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

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

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

2014.  

29. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

30. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

31. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

32. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние 

и дальние горизонты. – М., 2013. 

33. 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. 

34. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

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

http://navigator.firo.ru/
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35. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 116 с. 

36. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их 

взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Русакова. 

– СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 

288 с. 

37. 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. 

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

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

40. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

41. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

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

 

 

3.12. Иные значимые характеристики Программы 
 

Структурные подразделения детского сада 

 

А) Психологическая служба 

 

1. Психологическое сопровождение образовательной деятельности.  

Результаты образовательной деятельности выражаются в соответствующих достижениях 

воспитанников по основным образовательным областям, а также в приобретенном при этом  

социальном опыте. Под этим опытом понимаются освоенные воспитанниками на базе одного, 

нескольких разделов программы способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Задача «Психологической 

службы» по сопровождению образовательной деятельности подразумевает работу по созданию 

социально-психологических условий для формирования компетенций, обучения и развития каждого 

воспитанника. Работа предполагает: сопровождение развития мотивационной, познавательной и 

эмоционально-волевой сфер ребенка; социально-психологическое проектирование и экспертизу 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников; сопровождение деятельности 

педагогов по данным вопросам с учетом индивидуальных особенностей детей, проявляющихся во 

всех видах деятельности; помощь педагогам, родителям и администрации в совершенствовании 

образовательного процесса; определение запроса родителей на образовательные услуги, 

психологическое сопровождение вариативного образования в условиях консультационного пункта и 

группы кратковременного пребывания. 

 

2. Психологическое сопровождение развития личности воспитанников, их социализации  

Под личностными результатами понимается сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений воспитанника – к себе, другим УОП, самому образовательному 

процессу и его результатам. Личностные результаты получают конкретизацию преимущественно в 

комплексной программе социализации и воспитания. Работа педагога-психолога направлена на 

содействие формированию и развитию социальных, нравственных и эстетических ценностей, 

рефлексии, адекватной самооценки, личностной автономии, коммуникативных компетенций, 

навыков саморегуляции, позитивной социальной позиции, социальных умений и навыков 

воспитанников, предупреждение и коррекцию девиантного поведения.  

 

3. Психологическое сопровождение периода адаптации воспитанников  
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Это направление представляет собой деятельность по формированию готовности к переходу 

ребенка на новый этап развития – в образовательном учреждении. Педагог-психолог проводит 

работу по профилактике дезадаптации на новом образовательном уровне, совместную работу с 

другими участниками образовательного процесса по обеспечению оптимальных условий для 

каждого ребенка. Это направление особенно важно и на этапе поступления в школу воспитанников 

детского сада.                              

Психологическое сопровождение адаптации предполагает определение индивидуальных 

особенностей воспитанников, способствующих и (или) препятствующих адаптации и работу по 

формированию и развитию качеств, способствующих успешной адаптации; определение «группы 

риска» по фактору школьной дезадаптации, профилактическую работу с этой группой; работу с 

группой воспитанников, имеющих признаки дезадаптации. 

В процессе реализации данного направления может осуществляться как непосредственная 

работа с участниками образовательного процесса, так и информационно-аналитическая деятельность 

посредством проектирования процесса перехода с одного образовательного уровня на другой, 

адаптационных характеристик среды; экспертизы условий, их соответствия возрастным и 

индивидуальным  особенностям воспитанников и др. 

Разработаны консультации, памятки, опросники, анкеты проводятся встречи с родителями. 

 

4. Участие в деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

Это направление предполагает проведение просветительской работы, участие в деятельности 

по формированию установок на здоровый образ жизни, профилактике аддиктивного поведения, 

развитию навыков саморегуляции. 

Проводятся игровые семинары. 

 

5. Психологическое сопровождение процесса взаимодействия с родителями 

воспитанников, их ближайшим социальным окружением 

  Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и 

дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями "сотрудничество" и 

"взаимодействие". Главной задачей педагога-психолога в этом направлении является создание 

условий для личного взаимодействия педагогов и родителей по поводу трудностей и радостей, 

успехов и неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного ребенка в данной 

семье. 

Неоценима помощь в понимании ребенка, в решении его индивидуальных проблем, в 

оптимизации его развития.  

 

7. Формирование микроклимата педагогического коллектива 

Характер микроклимата в коллективе определяется системой  отношений, складывающихся в 

нем. Методы социоанализа, применяемые педагогом-психологом, позволяют определить тип 

группы, а значит, ее направленность на те, или иные задачи, эффективный рабочий режим, 

коммуникативные особенности. Для заведующего  информация подобного рода является очень 

значимой. На ее основании он принимает абсолютно осознанное, целенаправленное решение: 

оставить ли коллектив в неизменном составе, или реорганизовать его, перераспределив обязанности. 

Важной задачей психологической службы является изучение психологического климата 

педагогического коллектива, эмоционального благополучия ее членов. 

 

Краткая характеристика видов работ  

Психологическое просвещение – деятельность, направленная на формирование у 

воспитанников и их родителей, педагогических работников и руководителей образовательного 

учреждения психологической компетентности, а также потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах эффективного решения профессиональных задач и 

собственного развития.  

Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на выявление и 

предупреждение явлений дезадаптации воспитанников образовательного учреждения, разработка и 

реализация профилактических программ и конкретных рекомендаций в отношении воспитанников 

по оказанию им психологической поддержки. 
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Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение воспитанников на 

протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, её потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а также выявление 

причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая 

диагностика может проводиться специалистами как индивидуально, так и с группами 

воспитанников. 

Психологическая коррекция и развитие – активное профессиональное психологическое 

воздействие, направленное на устранение или компенсацию  выявленных отклонений в психическом 

и личностном развитии воспитанников с затруднениями в освоении образовательной программы и 

нарушениями в поведении. Целью психологической коррекции и развития является достижение 

адаптации к образовательной среде, гармонизация личности и межличностных отношений. 

Психологическое консультирование – оказание помощи воспитанникам в самопознании, в 

формировании адекватной самооценки и адаптации к реальным жизненным условиям, в 

формировании ценностно-мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижении 

эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию. 

Консультирование педагогов и родителей предполагает оказание помощи в выстраивании 

конструктивных взаимоотношений с детьми, решении вопросов адаптации, профилактики 

профессионального выгорания и др. Психологическое консультирование помогает 

консультируемому лучше понять свои мысли, чувства, мотивы, поведение, чтобы прийти к более 

ясному пониманию себя, раскрытию  сильных сторон (ресурсов) и использованию их для решения 

возникающих трудностей и проблем, совершенствования целенаправленных действий,  

эффективного распоряжения собственной жизнью.    

Социально-психологическое проектирование – разработка системы социально-

педагогических и психологических мероприятий для решения задач обучения, воспитания и 

развития воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, восприимчивости 

к различного рода педагогическим технологиям, возможности усваивать предлагаемые объемы 

информации, эмоционального благополучия и т.д. Психологическая составляющая в 

образовательном проектировании призвана сохранять и укреплять психическое и социальное 

здоровье и эмоциональное благополучие всех участников проектных изменений, содействовать 

созданию благоприятных условий для обучения, воспитания и развития воспитанников с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, восприимчивости к различного рода педагогическим 

технологиям. 

Социально-психологическая экспертиза – оценка соответствия образовательной среды 

(образовательных программ, методических пособий, образовательных маршрутов  и т.п.) 

поставленным образовательным, развивающим и воспитательным задачам, а также возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников. Целью психологической экспертизы является 

обеспечение безопасной, развивающей, психологически комфортной среды, в которой растёт, 

обучается и воспитывается ребёнок; гуманизация средств и способов воспитательного воздействия 

на развивающуюся личность; защита «пространства детства» от деструктивного воспитательного и 

психологического влияния. Психологическая экспертиза является важной основой для принятия 

решения об изменении условий образовательной среды, о совершенствовании образовательного 

процесса. 

Социально-психологический мониторинг – система информационного сопровождения 

процессов, в т.ч. инновационных, в образовании, позволяющая администрации, педагогическому 

коллективу образовательного учреждения, органам управления образованием осуществить анализ 

воздействия психолого-педагогических  и педагогических технологий на качество образования и 

личностные изменения воспитанников; принимать управленческие решения и распределять 

кадровые, финансовые и иные ресурсы, основываясь на объективных данных.   

Проектирование и планирование педагогом-психологом собственной деятельности – 

деятельность, направленная на определение целей, задач, результатов собственной деятельности, а 

также путей, способов и необходимых ресурсов для их  достижения. 

Работа по повышению квалификации – деятельность, направленная на повышение 

компетентности педагога-психолога в области решения поставленных задач. 

Информационно-методическая работа – деятельность, направленная на повышение уровня 

информационно-методического обеспечения педагога-психолога в целях компетентного и 
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эффективного решения поставленных задач, включая подбор, систематизацию, разработку 

методических средств, совершенствование форм и методов работы, отработку новых технологий и 

др.). 

 

 

Б) Консультационный пункт 

 

        Консультационный пункт детского сада способствует повышению мобильности, 

доступности и качества образования за счёт более полного учёта требований потребителей 

(родителей (законных представителей) детей от 1 года до 7 лет, посещающих, либо не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения) и сопровождение поэтапного вхождения семьи в 

педагогический процесс. 

 

Задачи:  

-обеспечить родителей (законных представителей) достоверной информацией об 

учреждениях системы дошкольного образования, где могут оказать квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями развития; 

- организовать совместную деятельность педагогов и родителей (законных представителей), 

обмен опытом, проявления собственной инициативы участниками; 

- оказать психолого-педагогическую помощь родителям, не имевшим ранее возможности 

регулярно общаться со специалистами, работающими в ДОУ, по вопросам воспитания и  развития 

детей. 

 

Ожидаемые результаты: 

Создание механизма сопровождения воспитания и развития детей от 1года до 7 лет, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения включающего: 

 - увеличение охвата семей, дети которых не посещают ДОУ, консультационной помощью; 

- индивидуальный подход к каждой семье; 

- пакет нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность 

консультационного пункта; 

-  пути выявления семей, нуждающихся  в консультационной помощи (отработано 

взаимодействие между органами образования, медицины, соц.защиты); 

- повышение уровня знаний и умений родителей в вопросах воспитания и развития детей; 

- установление доверительных отношений между ДОУ и родителями. 

 

 

Продукты: 

- Рекламные и информационные материалы о ДОУ. 

- Материалы социологического исследования семей микрорайона, имеющих детей от 1 года 

до 7 лет. Анкеты по выяснению запроса родителей на образовательные услуги КП. 

- Положение о КП. 

- Должностные инструкции (функциональные обязанности) специалистов КП. 

- План-программа работы КП. 

- Рабочие материалы консультаций, тренингов, семинаров. 

- Промежуточный отчет о работе КП. 

- Анализ работы КП за год. 

 

 Консультационный пункт для родителей (законных представителей) детей, не посещающих 

ДОУ, опирается на материально-техническую базу, кадровые и информационные ресурсы МДОУ 

«Детского сада № 236». Руководитель консультационного пункта получает от руководителя ДОУ 

информацию следующего характера (из базы данных АИСДОУ): 

 о семьях, стоящих на очереди в ДОУ и не посещающих какую-либо дошкольную  

образовательную организацию; 

 о семьях, дети в которых посещают общеразвивающую группу какого-либо ДОУ, но 

нуждаются в определении в ДОУ (группу) компенсирующей направленности. 
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Руководитель   консультационного пункта координирует размещение информации о часах 

работы консультационного пункта и тематике его мероприятий на официальном сайте МДОУ 

«Детского сада № 236» в сети Интернет, на специально созданной страничке. 

Результаты работы консультационного пункта отражает ежегодный аналитический отчет. 

 

В) Психолого-педагогический консилиум  

 

Психолого-педагогический консилиум (далее – консилиум) создан в детском саду для 

обеспечения диагностического и дальнейшего коррекционного сопровождения воспитанников с 

нарушениями развития.  Консилиум создается на начало каждого учебного года. Его состав 

утверждается приказом заведующего. Консилиум действует в соответствии с Положением о 

психолого-педагогическом консилиуме и решает следующие задачи: 

- обнаружение и ранняя диагностика отклонений в развитии ребенка; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок; 

- выявление резервных возможностей развития воспитанника; 

- определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной помощи детям 

с нарушением речи; 

- подготовка документации для психолого-педагогической комиссии. 

В состав консилиума входят: старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатель группы, представляющий воспитанников на консилиум. 
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4. Дополнительный раздел 

 
Презентация образовательной программы 

           

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 236» (далее - Программа) является инновационным программным 

документом. 

Программа направлена на психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, учитывает возрастные и 

психологические особенности детей дошкольного возраста. 

Программа разработана рабочей группой МДОУ «Детский сад №236». 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами: 

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

29.12.2012г.;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013);  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

При разработке основной части Программы авторы руководствовались Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

парциальные образовательные программы:  

- «Программа гражданско-патриотического воспитания дошкольников «Мы живем в России» 

Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой (с 4 до лет); 

- Авторская парциальная программа «Ладушки» (авторы И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева) (с 2 до 7 лет). 

 

Программа реализуется в 6 группах (4 группы общеразвивающей направленности для детей 2-

7 лет и 2 группы компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с нарушениями речи) с 12 

часовым пребыванием детей в детском саду. В группах компенсирующей направленности 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной программы (АООП МДОУ 

«Детский сад №236»). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

Цель и задачи Программы 
Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

позитивной социализации, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

становления в его сознании целостной картины мира, формирования  готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.          

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
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Задачи: 

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия;  

 создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок 

чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с 

его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

  формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, 

в диалоге с ним; создание предпосылок для многостороннего самовыражения, творчества; 

  формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции; 

  развитие языковых способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

  организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

  объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

  обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни 

человека. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам): 
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- ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх;  

- ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций;  

- ребенок обладает развитым воображением; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

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

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность; 

- ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры 

своей семьи, города, страны;  

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

живет;  

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

различных видах деятельности. 

 

Программа 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. 

 

Взаимодействие с семьями детей 

Основной принцип – личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Ведущие цели: 

 о

беспечение психолого-педагогической поддержки семьи; 

  

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Педагоги вовлекают семьи детей в образовательный процесс и жизнедеятельность детского 

сада, целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями доверительные, партнерские 

отношения. Этого можно достигнуть только при соблюдении определенных условий с обеих сторон, 

и одно из этих условий – взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. 
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