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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная  записка 

1.1.1. Введение 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» 

г. Надыма» (далее Детский сад) разработана в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ, требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13 и с учетом Примерной образовательной 

программой дошкольного образования от 20 мая 2015 г. (протокол № 2/15).  

Кроме того, учтены концептуальные положения комплексных образовательных 

программ: 

- для детей раннего возраста «Первые шаги» Е.О. Смирновой; 

- для детей с 3 до 7 лет «Миры детства: конструирование возможностей» 

(авторский коллектив: Т. Н. Доронова, Г.В. Кузнецова, О.Е. Веннецкая, С.Г. Доронов, 

Л.А. Ремезова, М. А. Рунова, Н.В. Тарасова, Е. Г. Хайлова; науч.рук. А.Г. Асмолов). 

Сроки реализации программы - до перехода ребенка на следующую ступень 

образования - школьное образование. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы Детского сада; 

- образовательного запроса родителей (законных представителей); 

- видовой структуры групп; 

- выходом примерных основных образовательных программ, прошедших экспертизу и 

включённых в соответствующий реестр, являющийся государственной информационной 

системой. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы Детского сада разработана с учетом: 

- примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 9 

федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.)  

- комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» 

Е.О. Смирновой; 

- образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование 

возможностей», разработанной в «Федеральном институте развития образования» 
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Министерства образования и науки РФ авторским коллективом: Т. Н. Доронова, Г.В. 

Кузнецова, О.Е. Веннецкая, С.Г. Доронов, Л.А. Ремезова, М. А. Рунова, Н.В. Тарасова, Е. 

Г. Хайлова; науч. рук. А.Г. Асмолов). Средствами данной программы осуществляется 

решение следующей цели: поддержки разнообразия детства, конструирования 

возможного мира ребенка посредством проектирования социальной ситуации его 

развития в совместной деятельности со взрослым. «Миры детства: конструирование 

возможностей» направлены на реализацию современных целей и задач дошкольного 

образования, сформулированных в ФГОС ДО на основе методологии культурно-

исторического понимания детства Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Д.Б. 

Эльконина. Образовательная деятельность в программе основывается на партнерских 

отношениях взрослого и ребенка, рациональном, научно обоснованном построении 

образовательного процесса и предметно-пространственной среды, реальном 

взаимодействии семьи и детского сада и ряде других взаимосвязанных методов, 

позволяющих воплотить идеи ФГОС на практике. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

в Программе включением ряда парциальных образовательных программ: 

- программы театрально-игровой деятельности детей 5-7 лет  «Сириус» (художественно-

эстетической направленности);  

- программы познавательно-исследовательской деятельности дошкольников «Юные 

исследователи космоса» (для детей 5-7 лет); 

- программа социально-коммуникативной направленности «Кружок краеведения 

«Северное сияние» (для детей 5-7 лет); 

- программы по развитию речи «Лунтик-болтунишка» (для детей 2-4 лет); 

- программы физического развития «Звездный десант» (физкультурно-оздоровительной 

направленности) (для детей 4-5 лет). 

В структуру Программы Детского сада включены целевой, содержательный и 

организационный разделы. Каждый раздел в Программе имеет свое назначение, дополняя 

своим содержанием другие и делая этот нормативно-управленческий документ целостным 

и динамичным. 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  
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– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

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

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию.  

Программа Детского сада – это программный документ, который определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования и выполняет стратегическую функцию как комплексный документ, 

соответствующий целевым установкам и концептуальным идеям развития Детского сада и 

может реально удовлетворить все образовательные потребности как её воспитанников, так 

и их родителей.  

 Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

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

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

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

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации 

и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, 
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включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития 

детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные 

(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

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

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

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 

историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к 

развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто  

передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает 

собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит  

взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и 

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

создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 

природным и социальным миром. 

 

Информационно-аналитические данные об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

Наименование учреждения: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» 

г. Надыма» 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

Тип муниципального учреждения: казенное учреждение  

Учредитель: муниципальное образование Надымский район, функции и полномочия 

учредителя осуществляет Департамент образования Администрации муниципального 

образования Надымский район 

Место нахождения: 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым,                

ул. Строителей, д. 7а. 

Адрес осуществления образовательной деятельности: 629730, г. Надым,                 

ул. Строителей, д. 7а. 

Телефон: 8 (3499)532666 
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e-mail: dssolnyshko@nadym.yanao.ru 

Сайт: http://dssn.ru 

  

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы  

 

Цель и задачи деятельности Детского сада по реализации Программы 

определяются ФГОС ДО, Уставом, реализуемыми образовательными программами 

дошкольного образования «Первые шаги», «Миры детства: конструирование 

возможностей» с учетом регионального компонента, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.   

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса: 

определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов Детского сада; 

способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 

взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах 

детской деятельности; 

способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении; 

обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах Детского сада, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию 

качества получаемых услуг.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Детском саду и 

направлена на создание условий развития для детей, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности; создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа учитывает возможности освоения ребёнком Программы на разных 

этапах её реализации. 

Приоритетные направления деятельности: 

1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечение физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития детей; 

3) воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

4) формирование общей культуры личности воспитанников; 

5) взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

6) развитие информационно-коммуникационных компетенций старших 

дошкольников; 

7) создание комфортности пребывания детей, родителей и сотрудников в 

учреждении; 

8) совершенствование материально-технической базы педагогического процесса. 

 

1.1.3. Цели части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений, имеет 

своей целью: 

  обеспечить эмоциональное благополучие дошкольников, их общее и эстетическое 

развитие в игре посредством театральных постановок; 
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  развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению средствами науки астрономии;  

  ознакомление дошкольников с природными богатствами Ямала, культурой, бытом, 

традициями коренных, малочисленных народов Севера; воспитание и развитие 

подрастающего поколения экологически грамотных людей, для которых забота о чистоте 

Земли, охране природы и о сохранении духовных ценностей народа станет жизненной 

потребностью; 

  речевое развитие детей через использование системы пальчиковых игр; 

  укрепление детского организма, обучение каждого ребёнка осознанно заниматься 

физическими упражнениями, создание основы для разностороннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно – сосудистой, 

дыхательной и нервной систем). 

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

  Программа учитывает основные принципы ФГОС ДО и построена в соответствии с 

ними: 

 1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
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общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

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

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество  Детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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



13 
 

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

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

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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Подходы к формированию Программы 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход к 

развитию ребенка, являющийся методологией ФГОС ДО. Центральной категорией 

деятельностного подхода является категория деятельности, предполагающая активное 

взаимодействие ребёнка с окружающей его действительностью, направленное на её 

познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. Любая человеческая 

деятельность включает в себя ряд структурных компонентов: мотив, цель, действия, 

продукт, результат. Поэтому образовательный процесс построен таким образом, чтобы 

каждый ребёнок не просто осуществлял видимую, операциональную сторону 

деятельности, но был при этом активно-положительно мотивирован на достижение цели, 

добивался ожидаемого результата. 
Теоретическим основанием Программы являются подходы и основные положения 

следующих ученых: 

 

№ Научный подход Основные положения 

1 Качественный подход 

(Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) 

Качественный подход к проблеме развития 

психики ребенка, который постулирует что 

психика ребенка обладает качественно другими 

характеристиками, чем психика взрослого 

человека, и лишь в процессе онтогенетического 

развития она начинает обладать характеристиками 

взрослой особи. 

2 Возрастной подход 

(Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. 

Божович, А.В. Запорожец, Ж. 

Пиаже) 

Возрастной подход к развитию психики ребенка 

учитывает, что психическое развитие на 

каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а 

также имеет свою специфику, отличную от другого 

возраста. 

3 Личностный подход 

(Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. 

Божович, А.В. Запорожец) 

 

Расширение возможностей развития психики 

ребенка за счет максимального развития всех 

специфических детских видов деятельности. 

Предлагаемая деятельность должна быть для 

ребенка осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

Основные принципы: 

- активности, инициативности, субъектности в 

развитии ребенка; 

- ведущей роли личностного развития по 

отношению к интеллектуальному и физическому; 

- уникальности и самоценности развития ребенка в 

дошкольном детстве; 

- амплификации развития в противоположности 

принципу интенсификации. 

4 Культурно – исторический 

подход (Л.С. Выготский) 

 

Обеспечивает компетентное введение 

воспитанников в мир культуры, постижение ее 

смысла и ценности, когда их знакомят с 

духовными, интеллектуальными и материальными 

культурными ценностями, способствует овладению 
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деятельностью по созданию и сохранению 

прекрасного,  развитие творческих потенциалов 

личности. 

5 Деятельностный подход 

(А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 

А.В. Запорожец, В.В. Давыдов) 

 

В рамках деятельностного подхода деятельность 

наравне с обучением рассматривается как 

движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются психические процессы 

и возникают личностные новообразования. 

 

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего 

образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, 

справедливость, ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется 

формированию у детей чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, 

ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), малой Родине и своей 

стране.  

Общенаучный системный подход позволяет рассматривать Программу как 

систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой 

системы — её открытость. Программа не догма, а документ рамочного характера, в 

котором «возможны варианты» — изменения, дополнения, замены. 

В программе «Миры детства: конструирование возможностей» предлагаются 

конкретные средства, которые ранее не использовались в образовательных программах 

или применялись эпизодически: 

1. Образовательный процесс в программе строится на партнерских отношениях 

взрослого и ребенка  

«Взаимодействие взрослого с ребенком»: 

Развитие ребенка, его образование в различных формах активности осуществляется 

через взаимодействие со взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном 

окружении. Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые.  

Взаимодействие взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух 

социальных институтах – в семье и детском саду – и осуществляется несколькими 

способами:  

– ребенок наблюдает за деятельностью взрослых  

(взрослый может ставить для себя цель и начинать действовать, предоставляя детям 

возможность подключиться к этой деятельности – «педагог – модель»);  

– ребенок непосредственно включен в совместную деятельность с ними 

(осуществлении партнерской позиции заключается в том, что взрослый предлагает детям 

цель: «Давайте сделаем…». Подобный подход также оставляет для детей возможность 

выбора. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер «педагог – партнер»).  

В самостоятельной деятельности и с помощью взрослого ребенок учится играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения универсальных культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде – это  процесс овладения культурными практиками. 
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2. Программа предполагает возможность отбора содержания образования с учетом 

интересов ребенка. При таком  условии деятельность в рамках образовательного процесса, 

с одной стороны, приобретает для ребенка смысл, а с другой – обеспечивает его 

всестороннее развитие в соответствии с требованиями Стандарта.  

«Содержание образовательной деятельности» 

Взрослый в соответствии проведенных наблюдений за детьми подбирает те 

культурные практики, которые считает нужными и полезными («Педагогическая 

диагностика»), и показывает ребенку способы их осуществления. Чем младше ребенок, 

тем более универсальными являются культурные практики. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся:  

- игра (сюжетная и с правилами),  

- продуктивная деятельность,  

- познавательно-исследовательская деятельность,  

- чтение художественной литературы.  А так же 

- результативные физические упражнения («физическое развитие»);  

- простейшее музицирование («музыкальное развитие»).  

Перечисленные выше культурные практики являются универсальными – они 

используются для образования детей в любом современном обществе.  

Основные культурные практики дополнены: 

- начальное техническое моделирование и макетирование;  

- коммуникативный тренинг («театрализованная деятельность (игры-

инсценировки)»),  

- в старшем возрасте целенаправленное формирование основ математических 

представлений (6-7 лет) и подготовка к обучению грамоте (5-7 лет).  

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в бытовой 

практической деятельности у ребенка происходит нравственное и коммуникативное 

развитие (через общение со взрослыми и сверстниками). 

3. Предметно-пространственная среда рассматривается как важное средство 

образования, она организуется на основе научно-обоснованных принципов.  

«Организация предметно-пространственной среды» 

Основными принципами организации являются:  

– рассмотрение каждого предмета и предметной среды в целом с точки зрения 

соответствия принципам полифункциональности, трансформируемости и вариативности;  

– классификация предметов в соответствии с культурными практиками, которые 

ребенок осуществляет совместно со взрослым, а затем продолжает в свободной 

самостоятельной деятельности;  

– гибкое зонирование пространства. 

Программа  предусматривает  регулярную  и  целенаправленную образовательную 

деятельность не только в детском саду, но и в семье. 

4. «Взаимодействие детского сада с семьей»  

Создание условий для добровольного вступления ребенка в совместную со взрослым 

деятельность и его самостоятельная активность в развивающей предметно-

пространственной среде в детском саду являются высокоэффективными средствами, 

позволяющими реализовать Стандарт. Однако этих средств может оказаться 

недостаточно. Ведь одному педагогу-взрослому очень сложно уделить должное внимание 
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каждому из 25–30 детей группы. Поэтому в Программе уделяется значительное внимание 

сотрудничеству с семьей.  

От личности педагога во многом зависит успех воспитательной работы родителей в 

семьях. Взаимодействие с родителями начинает именно педагог, и он во многом 

определяет, каков будет результат этой работы. (см. раздел «Взаимодействие ДОУ и 

семьи») 

Все  перечисленные  особенности  взаимосвязаны.  Так,  партнерские отношения 

возможны только в том случае, если указанная деятельность имеет для ребенка смысл, и 

он осуществляет ее добровольно, без принуждения.  

Идея построения образовательной деятельности в детском саду на основании 

партнерских отношений; принципы классификации содержания образования; общая 

концепция онтогенеза игры в дошкольном детстве и ряд отдельных методик развития 

сюжетной игры и игры с правилами; педагогическая диагностика представлены в 

Программе на основании работ Н.А. Коротковой. 

Все рассмотренные выше в общем виде вопросы более подробно раскрываются в 

соответствующих разделах. В разделах также содержится характеристика основных видов 

деятельности ребенка-дошкольника и методов их развития. Каждый из разделов 

программы содержит подразделы, соответствующие условным периодам дошкольного 

детства (младший, средний и старший возраст). 

Периодизация отражает скорее качественные скачки в развитии той или иной 

культурной деятельности, чем фактический возраст ребенка. 

Характеристика каждого вида деятельности продолжается рассмотрением 

принципов составления комплексного тематического плана на основании конкретных 

примеров. 

Окончание  каждого  периода  дошкольного  детства  подытоживается 

педагогической диагностикой, одинаково доступной как педагогам, так и родителям. 

 

1.1.5. Принципы формирования части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

 принцип вариативности – формирование умения осуществлять собственный выбор и 

систематическое предоставление детям возможности выбора; 

 принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов обучающего процесса; 

 принцип минимакса обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка 

своим темпом; 

 последовательности - логическое построение процесса обучения от простого к 

сложному, от известного к неизвестному; 

 принцип индивидуализации – учет желаний и интересов личности ребенка. 

 принцип творчества – процесс обучения ориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности; 

 принцип коммуникативности - уподобление процесса обучения процессу реальной 

коммуникации; 

 принцип интенсивности - использование на занятиях различных приемов 

интенсификации, аудиовизуальных методов обучения. 
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1.1.6. Значимые характеристики для разработки и реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 

 Детский сад работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

 Детский сад осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные 

условия для разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения потребности ребенка в самообразовании и саморазвитии, а ток же в 

получении дополнительного образования (Устав). 

Детский сад обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 лет 

до 7 лет. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в 

целом, сходные возрастные характеристики.  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей.  

 

Возрастная категория Направленность групп 
Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 2 до 3 лет 

1 младшая группа  

Общеразвивающая  3 40 

От 3 до 4 лет 

2 младшая группа  

Общеразвивающая 2 45 

От 4 до 5 лет  

Средняя группа 

Общеразвивающая 2 40 

От 5 до 6 лет  

Старшая группа 

Общеразвивающая 2 40 

От 6 до 7 лет (до 

прекращения 

образовательных 

отношений) 

Подготовительная к 

школе группа 

Общеразвивающая 2 40 

                                                                                            Всего 11 групп – 205 детей  

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 

согласно СанПиН, исходя из расчёта площади групповой (игровой) комнаты: 

- для групп раннего возраста (до 3-х лет) - не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребёнка, 

фактически находящегося в группе; 

- для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на 

одного ребёнка, фактически находящегося в группе. 

Плановая наполняемость детского сада составляет 205 чел. 

Организация образовательной работы с детьми строится с учётом современной 

социокультурной ситуации развития ребёнка, показателями которой являются 

следующие: 
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1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, большое 

количество источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и 

игрушек), в связи с чем информация, доступная для ребёнка, может быть агрессивной. 

Задача педагогов и родителей: нивелировать (сгладить) агрессивность среды. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью. Разница, иногда противоречивость предлагаемых 

разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

Задача педагогов и родителей: сформировать базовые ценности, традиции, в которых 

ребёнок учится существовать. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как следствие, 

нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых 

детям. Взрослый – не единственный источник информации. Опережение ребёнка в 

освоении технических новинок. Ребёнок-дошкольник может быть источником новой 

информации. Задача педагогов и родителей - освоение современных ИКТ-технологий 

(идти «в ногу со временем»); поддержка активности и инициативности ребенка (дать 

возможность быть не ведомым, а ведущим); формирование уже на этапе дошкольного 

детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка: креативности, 

коммуникативности, умения работать с информацией, организовать свою собственную 

познавательную деятельность, сотрудничать и др. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира в 

условиях постоянного обновления знаний, переизбытка информации. Задача педагогов и 

родителей - создать условия для овладение ребенком комплексным инструментарием 

познания мира (не передавать готовые знания ребенку, а научить их самостоятельно 

добывать, открывать, применять в реальном мире); вооружить способами познания 

окружающего мира; дать понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и навсегда) 

и второстепенная. 

5. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие 

многочисленных вредных для здоровья факторов. Негативное влияние на здоровье детей – 

как физическое, так и психическое. Возрастание роли инклюзивного образования. Задача 

педагогов и родителей: формирование здоровьесберегающей компетентности ребенка как 

готовности самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и 

сохранением здоровья; формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Климатические особенности 

Детский сад осуществляет образовательную деятельность в климатических 

условиях Крайнего Севера. Климат: субарктический континентальный. Погодные условия 

в городе отличаются следующими особенностями: затянувшейся продолжительной зимой, 

нежарким коротким летом (летними белыми и полярными зимними ночами), 

порывистыми ветрами. Зима отличается частыми магнитными бурями, с возникающим 

полярным сиянием, продолжительность зимнего периода может составлять 6-8 месяцев. 

Лето непродолжительное, прохладное.  

В Детском саду предусмотрено два сезонных режима - тёплый и холодный - с 

постепенным (сезонным) переходом от одного к другому. При этом основными 



20 
 

изменяющимися компонентами  являются соотношение периодов сна и бодрствования, 

двигательной активности детей на активном воздухе и в помещении. 

В соответствии с данными условиями особую актуальность для организации 

образовательного процесса в детском саду имеет пункт 11.5. СанПиН 2.4.1.3049-13: 

«рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже - 15 градусов и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается»; организация 

каникулярного периода в образовательном процессе – 1 неделя – зимние каникулы; 

увеличение продолжительности прогулки в теплые и солнечные дни; круглогодичная 

организация занятий по физической культуре на открытом воздухе 1 раз в неделю при 

температуре воздуха не ниже минус 15 С и скорости ветра не более 7 м/с. 

Национально-культурные особенности 

 Образовательный процесс в детском саду организуется с учетом национально-

культурных особенностей Крайнего Севера. 

Этнический состав населения Надымского района тесно связан с историко-

культурным наследием Крайнего Севера России. Этносы, проживающие на территории 

района на протяжении веков, сложились как этнокультурные общности и в соответствии с 

федеральным законом они отнесены к коренным малочисленным народам Крайнего 

Севера (ненцы, ханты, селькупы). В настоящее время на территории Надымского района 

живут и трудятся представители около ста национальностей. В том числе 61,7% русских, 

12,5% украинцев, 5,34% татар, 2,55% белорусов, 1,38% башкир, 1,13% молдаван, 0,89% 

чувашей, 0,69% азербайджанцев, 4,25% ненцев, 1,46% ханты, 0,31% селькупов, 0,04% 

манси, коми – 0,71%, мордвин – 0,71%, представителями других народов, дисперсно 

расселённых на Надымской земле (немцы, евреи, киргизы, узбеки, осетины, казахи, 

таджики, дагестанцы, удмурты, марийцы). Территория Надымского района является 

исторической родиной малочисленных народов Крайнего Севера – ненцев, хантов, 

селькупов, доля которых в общей численности населения. 

Народная культура, или традиционная культура, рассматривается нами как 

совокупность материальных и духовных ценностей, создаваемых, хранимых, предаваемых 

народом из поколения в поколение. Формирование у детей представлений национально-

культурных особенностях родного края формируется в ходе их ознакомления с 

народными обычаями, традициями, устным и песенным, декоративно-прикладным, 

музыкальным творчеством, в ходе проведения совместной деятельности, режимных 

моментов, праздников, чтения художественной литературы. 

Демографические особенности 

 Сегодня по численности населения город находится на 3 месте среди городов 

ЯНАО. В городе проживает 70% населения Надымского района. В 2014 году численность 

городского населения составила около 50 тысяч человек. Демографическая ситуация в 

округе характеризуется устойчивым естественным приростом населения, что объясняется 

высоким уровнем жизни и активной социальной политикой, проводимой в регионе. В 

последние годы в Надыме отмечается увеличение рождаемости, ежегодно на свет 

появляется более 600 малышей. 

Социально-характерологические особенности семей: 
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Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив Детского сада пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Анализ социального статуса семей воспитанников МДОУ «Солнышко» 

продемонстрировал, что, в целом, для основного контингента родителей характерны 

высокий образовательный уровень, средний уровень жизни и доходов, в основном, дети 

живут и воспитываются в благоприятных социально-экономических условиях, имеют всё 

необходимое для успешного развития; растут в обстановке внимания, любви и заботы. 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в образовательной 

программе и образовательной программе дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей» под ред. Дороновой Т.Н., науч.рук. А.Г. Асмолов - 

дошкольный возраст. 

Планирование и организация образовательного процесса осуществляется с учетом 

возрастных характеристик детей младенческого (по запросам родителей (законных 

представителей), раннего и дошкольного возраста. 

2-3 года 

Ребёнок освоил в целом все виды основных движений. Он ещё не может обойтись 

без помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее младенца; у него возникают  

собственные желания, стремление их выразить, сделать понятными для взрослого. 

Ребёнок начинает понимать речь взрослого, расширяется его активный словарь (до 200— 

300 слов). Ребёнок правильно произносит наиболее лёгкие согласные звуки. Малыш 

выполняет отобразительные действия, которые переходят в сюжетные игры. Играя, 

ребёнок использует предметы-заместители, воображаемые предметы. У него возникают 

зачатки наглядно-действенного мышления. Действует с предметами домашнего обихода в 

соответствии с их назначением. Совершенствуется восприятие ребёнком предметов и их 

свойств (форма, величина, цвет и др.). Ребёнок узнаёт знакомые предметы независимо от 

их величины, окраски и расположения. Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

музыку, художественное слово. Подпевает отдельные слоги, повторяет интонации. 

Способен соотносить движения с музыкой, проявляет элементарную ритмичность. 

Усваивает некоторые правила поведения, подчиняется требованиям взрослого и 

выполняет его поручения, по собственной инициативе обращается к взрослому. Проявляет 

интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает ей, стремится играть рядом, делает 

попытки включиться в игровые действия других детей. 

3-4  года 

Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Владеет активной речью, включённой 

в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 
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действиями и подражает им. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. У ребёнка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

4-5 года 

Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно 

нового или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к сказке, игры). Решает 

простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные способы 

для их решения, стремится к получению результата, при затруднениях обращается за 

помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и 

экспериментировать с ними. Имеет начальные представления о свойствах объектов 

окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и др.). Сравнивает предметы на 

основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи между отдельными 

предметами или их свойствами. Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает 

радость и эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет 

сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам. Эмоционально откликается 

на простые музыкальные образы. Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. 

Начинает задавать вопросы сам: кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении 

преимущественно принадлежит взрослому.) Участвует в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и 

некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил 

поведения (здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и 

др.). В отдельных случаях может оказать помощь другому. Владеет бытовым словарным 

запасом (посуда, одежда, мебель, овощи, фрукты и т. д.). Использует в речи простые 

распространённые предложения; при использовании сложных предложений может 

допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет 

рассказы из трёх-четырёх предложений, пользуется системой окончаний для согласования 

слов в предложении. Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения 

при контроле со стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья 

рук при незначительном участии взрослого, одевается и раздевается при участии 

взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает пищу без участия 

взрослого. Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым 

платком. Овладевает умением слушать художественное или музыкальное произведение в 

коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). При напоминании взрослого 

проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения. Обретает первичные 

представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида 

людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, 

купания, еды и т.д. Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Называет близких 

родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в 

которых живёт. Подпевает элементарные попевки, играет на шумовых музыкальных 

инструментах. Стремится правильно действовать с изобразительными, пластическими и 

конструктивными материалами, проводить линии в разных направлениях, обозначая 

контур предмета и наполняя его. Стремится осваивать различные виды движения ходить в 

разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; бегать со сменой направления и 
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темпа, останавливаться по сигналу; прыгать одновременно на двух ногах на месте и с 

продвижением вперёд; бросать двумя руками мяч вдаль разными способами; метать мяч 

одной (удобной) рукой в вертикальную цель ходить по наклонной доске (шириной 20 см и 

высотой 30 см); кататься на санках с невысокой горки; кататься на трёхколесном 

велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без 

палок, свободно размахивая руками. 

5-6 лет 

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям 

музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?). В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого 

сделан предмет, способы его использования и т. д.). Применяет обследовательские 

действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Проявляет 

интерес к отгадыванию и сочинению загадок. Активно включается в игры и другие виды 

деятельности как самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и детей). 

Предлагает несложные сюжеты для игр. Адекватно откликается на радостные и печальные 

события в ближайшем социуме. Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет 

сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам художественных 

произведений (книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), сопереживает. Использует 

средства интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп 

речи). Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение 

регулируется взрослым. Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со 

сверстниками. Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает 

взрослого, вежливо обращается к нему. Может управлять своим поведением под 

руководством взрослого. Имеет представление о некоторых моральных нормах и 

правилах поведения, отражающих противоположные моральные понятия (три четыре) 

(например, жадность — щедрость, взаимовыручка — себялюбие). Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения: не использует работу сверстника без его 

разрешения, по окончании работы убирает своё рабочее место. Ситуативно выполняет 

правила безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения и др.). Может обратиться за помощью к взрослому в 

стандартной опасной ситуации. При решении интеллектуальных задач использует 

практические ориентировочные действия, применяет наглядно-образные средства 

(картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). Исследует объекты с 

использованием простейших поисковых действий. Умеет связывать действие и результат. 

Оперирует числами и цифрами в пределах 5. Использует счётные навыки. Устанавливает  

количественные отношения в пределах известных чисел. Различает геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства (углы, стороны). Классифицирует 

предметы по заданному признаку. Использует временные ориентировки в частях суток, 

днях недели, временах года, определяет их последовательность. Знает свою страну, улицу, 

на которой живёт, столицу России, президента. Имеет представление о правилах 

культурного поведения в обществе, о собственной национальности, флаге государства, о 

ряде профессий, о повадках и приспособительных особенностях животных и растений к 

среде обитания. Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах 
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музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, 

приёмами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, 

характеров, настроений и т. п. Чисто произносит звуки родного языка. Чётко 

воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. Дифференцирует на 

слух гласные и согласные звуки. Использует в речи сложноподчинённые предложения. 

Проявляет словотворчество в процессе освоения языка. Исполняет песни в хоре, 

простейшие танцы, элементарные партии для детских музыкальных инструментов. 

Владеет певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, 

слаженностью). Понятно для окружающих изображает всё то, что вызывает его интерес. 

Передаёт характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 

Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, самостоятельно ест, 

соблюдая правила поведения за столом, одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам или младшим детям. Ребёнок понимает необходимость заботы о сохранении 

здоровья и значимость движений. Имеет представления о здоровом образе жизни, о 

необходимости культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, правильном 

режиме, закаливании, занятиях спортом. Может ходить в разном темпе и в разных 

направлениях, с поворотами; владеет разными способами бега, прыжков, лазании, 

метания, ловли и бросания мяча. Умеет кататься на санках с невысокой горки, уметь 

делать повороты и тормозить, на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; 

скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на лыжах 

скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на месте 

переступающими шагами. 

6 -7 лет 

Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их 

социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. Задаёт 

вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со сверстниками и 

взрослыми деятельность. Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, 

произведениям искусства, тематическому многообразию произведений. Имеет отдельные 

читательские, слушательские предпочтения, высказывает их. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового 

характера (почему? зачем? для чего?). В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познаёт и называет свойства и качества предметов; 

обследовательские действия (погладить, сжать, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). 

Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 

признаков и различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Самостоятельно 

экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает 

их. Использует формы умственного экспериментирования (например, при решении 

проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении собственных 

высказываний), социальное экспериментирование, направленное на исследование 

различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. 

Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает её взаимосвязь с 

практическим назначением объекта. Проявляет творчество в поиске оригинальных 

решений с опорой на известные способы конструирования из любого материала. 
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Планирует построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и на  

воображаемые представления о предмете. Оперирует числами и цифрами в пределах 10. 

Устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел, понимает 

закономерности построения числового ряда. Классифицирует предметы по выделенному 

признаку. Определяет расположение предметов относительно друг друга и описывает 

маршруты движения. Использует временные ориентировки. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации. Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за 

собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких, друзей, 

людей, живущих в России. Стремится к общению со сверстниками, уважению и 

положительной оценке со стороны партнёра по общению. Проявляет избирательность в 

общении со сверстниками, ориентируясь на успешность ребёнка в деятельности. Для 

разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно 

распределяет роли и договаривается о совместных действиях. Участвует в коллективных 

играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев положительные взаимоотношения 

с партнёрами на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения. 

Начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и правила 

поведения и обязательность их выполнения. Обнаруживает самостоятельность, 

настойчивость, целеустремлённость, ответственность в освоенных видах деятельности: 

самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности, контролирует 

промежуточные и конечные результаты. Без напоминания взрослого соблюдает правила 

безопасного поведения на улице, правила безопасного и грамотного поведения в природе. 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. Способен 

решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, сочинить 

небольшое стихотворение; интерпретировать образцы социального поведения взрослых 

или детей в играх, повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой 

деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и 

художественных произве-дений. Предлагает различные варианты решения проблемно-

познавательных задач; расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения 

человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни, полезных и 

вредных привычках; о труде взрослых, его общественной и государственной значимости; 

о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных) причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; о 

некоторых способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных 

ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи; о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка 

деревьев, лесные пожары), о средствах выразительности, о жанрах и направлениях 

искусства, о том, что все виды искусства понятны любому человеку, передают разные 

настроения и чувства; о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой; 

сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и режиме, соблюдении 

основ безопасного поведения на улицах города, в природе и помещении и др. Знает 

несколько стихотворений, песен наизусть. Называет любимые сказки и рассказы, 

музыкальные произведения и произведения изобразительного искусства. Знает состав 
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семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри её, свой адрес, название 

государства, его символы (флаг, герб). Ребёнок грамматически правильно использует в 

речи несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные 

множественного числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим нормам 

языка. Пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных 

текстов. Производит звуковой анализ простых трёхзвуковых слов, определяя место звука 

в слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво правильно произносит все звуки родного 

языка. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою 

речь с речью взрослых. Самостоятельно выполняет  гигиенические процедуры и правила 

здорового образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при 

работе за столом или с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). 

Определяет состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья 

окружающих, называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). 

Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их. 

Владеет разными видами ходьбы, бега, прыжков, разными способами лазания, ползания, 

бросания и ловли мяча; может удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, 

другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической 

скамейке разными способами; прыгать через короткую скакалку; перепрыгивать через 

обруч, вращая его как скакалку; кататься на санках с горки; умеет хорошо управлять 

санками; катать сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде; скользить по 

ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с небольших горок, 

удерживая равновесие; ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по 

пересечённой местности; забираться на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка 

согнув ноги в коленях; владеет элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей). 

7—8 лет 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Ребёнок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

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

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

разрешать конфликт. Ребёнок 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, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности. У ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. Ребёнок способен к волевым усилиям, 
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может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; ребёнок способен к принятию собственных 

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

Кадровый  потенциал 

Укомплектованность штата Детского сада руководящими, педагогическими 

работниками составляет 82% в соответствии со штатным расписанием и направлениями 

деятельности Детского сада.  

Коллектив педагогов ДОУ составляет 19 человек с учетом совместителей и прочего 

педагогического персонала:  из них  воспитатели и  специалисты: 1 инструктор по 

физической культуре, 1 музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед, 1 педагог-

психолог, 2 педагога-организатора. 

  Характеристика кадрового состава  

Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории составляет 

15%. Из них: 

- имеют высшую квалификационную категорию – 5%; 

- имеют первую квалификационную категорию – 10%. 

Доля педагогических работников с высшим педагогическим образованием 

составляет 100%. 

 

 По стажу 

 

до 5 лет       8 

от 5 до 10 лет                                               4 

от 10 до 15 лет                                             2 

свыше 15 лет                                                5 

 

В учреждении работает 26% педагогов со стажем работы свыше 15 лет. 

 Наши педагоги:  

- имеют Благодарности и грамоты - 2 педагогов; 

- награждены грамотами Главы Муниципального образования Надымский район и 

грамотами Департамента образования – 2 человека.    

Все педагоги своевременно проходят КПК, 100% педагогов владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение или освоив компьютер самостоятельно. А также 

повышают свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений,  

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что 

способствует повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на 

развитие Детского сада.  

Детский сад оснащён необходимым оборудованием и специальными помещениями, 

позволяющим качественно проводить воспитательно-образовательный и коррекционно-

оздоровительный процесс. В саду функционируют: спортивный зал, логопедический 

кабинет, музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, спортивные и прогулочные 
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площадки для занятий на воздухе с малыми архитектурными формами, зона двигательной 

активности в холле 3-го этажа, цветочный зал. 

Пространство всех возрастных групп построено с учётом здоровьесберегающего 

компонента. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. 

Оформление групп направлено на обеспечение психологического комфорта и 

эмоционального благополучия дошкольников. Организованное пространство групп 

отвечает всем современным методическим и гигиеническим требованиям. Помещения 

групп красивые, уютные и привлекательные для детей. Зоны развития оборудованы 

необходимым материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Детском саду сконструирована в 

контексте ФГОС ДО с учётом основных требований Программы к организации среды 

требований СанПиН и представляет собой организационно оформленное и предметно-

насыщенное пространство, приспособленное для удовлетворения потребностей ребёнка  

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Специально 

проектируемая направленность среды обеспечивает активную жизнедеятельность ребёнка, 

становление его субъектной позиции, развитие творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Основными принципами организации развивающей предметно-пространственной 

среды являются: 

- содержательная насыщенность, развивающая направленность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность; 

- безопасность; 

- здоровьесбережение; 

- эстетическая привлекательность. 

Для охраны и укрепления здоровья детей в Детском саду выделены площади для 

процедурного кабинета, кабинета для медицинского осмотра детей. Все помещения 

оснащены медицинским оборудованием для проведения лечебных и профилактических 

мероприятий (установка дезар-кварц). 

В Детском саду созданы оптимальные материально-технические условия: во всех 

возрастных группах организованы специальные центры для разнообразной детской 

деятельности: продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

трудовой, музыкально-художественной, двигательной деятельности. Все центры 

оснащены необходимыми материально-техническими ресурсами. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками основной 

образовательной программы  дошкольного образования 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования представлены 
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в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

 Реализация образовательных целей и задач основной образовательной программы 

дошкольного образования направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства:  

младенческий (первое и второе полугодия жизни),  

ранний (от 1 года до 3 лет)  

и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

  

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 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 основной образовательной программы 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования основной образовательной программы 

дошкольного образования; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 - аттестацию педагогических кадров; 
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 - оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

-оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 - распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

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

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

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

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

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

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

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 
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–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

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

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

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 
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1.2.4. Целевые ориентиры, сформулированные на основе образовательной программы 

дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» 

 Таблица 1  

 

Соотнесение мотивационно-содержательных характеристик деятельности 

ребенка с целевыми ориентирами Стандарта на основе образовательной программы 

дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей»: 

 

Сфера 

инициативы 
Ключевые признаки третьего уровня Целевой ориентир 

Творческая 

инициатива 

Ребенок выстраивает разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; использует 

развернутое словесное комментирование, 

описывает события и место, где они 

происходят; частично воплощает игровой 

замысел в продукте (словесном – 

сочиняет историю, предметном – создает 

макет, сюжетный рисунок). 

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. 

Инициатива 

как 

целеполагание 

и 

волевое усилие 

Обозначает конкретную цель, не 

выпускает ее из виду во время работы; 

фиксирует конечный результат, 

стремится достичь хорошего качества; 

возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца. 

Способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности. У 

ребенка развита крупная и мелкая  

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. Умеет подчиняться 

разным правилам и социальным 

нормам. 

Коммуникати

вная 

инициатива 

В развернутой словесной форме 

предлагает партнерам исходные 

замыслы, излагает цели; договаривается о 

распределении действий, не ущемляя 

интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно 

стремится к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, использует речь для 

выражения своих мыслей, чувств, 

желаний, умеет выстраивать 

речевое высказывание в ситуации 

общения. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе, чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 
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Познавательн

ая 

инициатива - 

любознательн

ость 

Ребенок задает вопросы об отвлеченных 

вещах; обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к 

символическому языку (графические 

схемы, письмо). 

Ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями 

из области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п. У ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности. 

Двигательная 

инициатива 

Эффективно, охотно выполняет различную деятельность, сопряженную с 

физической нагрузкой, отмечает свои достижения, активен во всем. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Детским садом 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 Детским садом, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 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; 
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 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

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

организации и для педагогов 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 Детского сада, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

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 (таблица 1);  

 внутренняя оценка, самооценка Детского сада (таблица 2); 

 внешняя оценка Детского сада, 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 Детского сада; 
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 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Детском саду является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Детского сада. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Детского сада.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 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 Детского сада, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов.  

Таблица 2. 

Показатели оценки условий реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО 

 

Параметры 

внутренней 

оценки 

(условий 

достижения 

целевых 

ориентиров) 

 

Критерии соответствия требованиям ФГОС 

ДО 

 

Оценка проявленности 

критериев 

не 

соответс

твует 

- 0 

баллов 

соответс

твует 

не в 

полной 

мере – 1 

балл 

соответс

твует 

полност

ью – 

2 балла 

Развивающая 

предметно-

пространственн

ая 

среда 

(РППС) 

 

- обеспечен свободный доступ для выбора 

детьми игр, игрушек, материалов, пособий; 
   

- высвобождено свободное пространство для 

движений и самодеятельных игр детей (мебель 

занимает не более 1/3 группового помещения); 

   

- обеспечена возможность реализации разных 

видов детской активности;   
   

- созданы предметно-пространственные 

условия для разновозрастного общения детей; 
   

- соответствие игровых пространств, игрушек 

и оборудования возрастным особенностям, 

возможностям и интересам детей; 

   

- организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования, 

инвентаря (в помещениях); 

   

- организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования, 

инвентаря (на участке). 

   

Итого средний балл   

Психолого- - построение образовательной деятельности на    
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педагогические 

условия 

 

 

основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности 

детей 

- поддержка инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них видах 

деятельности;  

   

- предоставление возможности детям выбора 

материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения 

   

- владение педагогами современными 

методиками педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста), которые используются 

только для оценки эффективности 

педагогических действий (не для оценивания 

детей!) 

   

- уважение взрослых к человеческому 

достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

   

- использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);   

   

- поддержка положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности 

   

Итого средний балл   

Кадровые 

условия 

 

- укомплектованность педагогическими 

кадрами; 
   

- образовательный ценз педагогических 

работников; 
   

- уровень квалификации педагогических 

кадров; 
   

- непрерывность профессионального 

образования; 
   

- удовлетворённость родителей реализацией 

основной образовательной программы, 

присмотром и уходом за детьми; 

   

- участие в муниципальных, районных, 

окружных, федеральных и международных 

мероприятиях, презентующих опыт педагогов 

образовательной организации. Активность в 

профессиональных сообществах. 

   

Итого средний балл  

Финансовые 

условия 

 

- рост средней заработной платы 

педагогических работников (за финансовый 

год).  

   

- информация о финансовом обеспечении, 

представленная на официальном сайте 

образовательной организации 
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- предоставление дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных. 
   

- доля фонда заработной платы, выделяемая на 

стимулирующие выплаты 
   

- доля внебюджетных средств в общем объёме 

финансирования 
   

Итого средний балл  

Материально-

технические 

условия 

 

- состояние и содержание территории, зданий 

и помещений; 
   

- пожарная безопасность;    

- охрана здания и территории;    

- оснащённость помещений образовательной 

организации для работы медицинского 

персонала; 

   

- контроль организации питания;    

- материально-техническое обеспечение 

реализации ООП ДО; 
   

 - информационное обеспечение;    

- оснащённость информационно-

коммуникативными средствами 
   

Итого средний балл  

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-
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педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период 

адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 

Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта развития – удобный 

компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и 

использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса. 

Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, 

которые они учитывают во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной 

жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и 

др. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в 

которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о 

соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о 

зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах 

возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в 

ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то он проводит дополнительно наблюдение за 

ребенком в определенных видах свободной деятельности. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения 

представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого 

ребенка в ней. 

Карта развития дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего 

образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в 

соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

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

эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. 

Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими 

показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия 

педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и 

социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при 
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необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую проводят 

квалифицированные специалисты: педагог –психолог, учитель-логопед Детского сада. 

Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и 

разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий 

развития. Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Таблица 3.  

Индивидуальная карта развития ребенка** 

ФИО (полностью) _______________________________ 

Дата поступления в группу________________ 

Группа №___________________ 

Воспитатели:____________________________________ 
 

Дата 

заполн

ения 

/возра

ст 

Перио

д 

фикса

ции 

резуль

татов 

наблю

дений 

Творч

еская 

иници

атива 

Инициат

ива как 

целеполаг

ание и 

волевое 

усилие 

Комму

никати

вная 

инициа

тива 

Позна

ватель

ная 

иници

атива 

- 

любоз

натель

ность 

Двига

тельн

ая 

иници

атива 

Оценка психологического фона 

 (показатели благополучия) 

Расту

щая 

незав

исимо

ст 

ь в 

бытов

ом 

плане 

Контак

ты 

со 

взросл

ыми 

 

Контак

ты 

со 

сверстн

иками 

Поло

жител

ьн 

ое 

отнош

ение 

к себе 

 

 3-4 

года 

 

         

 4-5 лет 

 

         

 5-6 лет 

 

         

 6-7 лет 

 

         

Итог на выпуске в школу (воспитатели): 

 

Итог на выпуске в школу (педагог-психолог): 

 

Итог на выпуске в школу (специалисты): 

 

Рекомендации родителям: 

 
** - заполняется только по итоговым результатам на конец учебного года. 

  

Воспитатель, работающий с детьми, так или иначе их оценивает. Для целенаправленной и 

продуктивной работы важно, чтобы эта оценка затрагивала все стороны личности ребенка: его 

интеллектуальную и мотивационную сферы (умственные способности к осуществлению каких-

либо действий и желание их осуществлять).  

Для практической работы важно знание формальных нормативных характеристик детей. 

Несмотря на различия в темпах их развития, своеобразие их психологических качеств, 
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необходимо представлять в общем виде норму, что позволит своевременно устранять перекосы 

в развитии.  

Для этого в Программе предлагается использовать нормативные карты развития, 

разработанные Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым. В основу нормативных карт положены два 

критерия оценки (Приложение 5). 

Первый критерий – это интегральные показатели развития ребенка в дошкольном 

возрасте, а именно – интеллектуальные и мотивационные характеристики его деятельности. 

Развитие ребенка фиксируется в двух крайних нормативных точках, соответствующих началу и 

концу дошкольного детства – в 3 года и в 6–7 лет, а также в точке качественного сдвига в 

психическом складе ребенка – между 4–5 годами.  

Интеллектуально-мотивационная структура деятельности ребенка дошкольного возраста 

развивается, последовательно проходя следующие стадии:  

– ситуативная связанность наличным предметным полем, процессуальная мотивация;  

– появление замысла, не зависящего от наличной предметной обстановки, с частичным 

сохранением процессуальной мотивации (неустойчивость замысла, нет стремления к 

достижению определенного результата);  

– четко оформленный замысел (цель), воплощающийся (реализующийся) в продукте 

(результате), мотивация достижения определенного результата. 

Второй критерий оценки, положенный в основу нормативной карты развития, – это 

активность, инициативность ребенка как субъекта деятельности в различных жизненных 

сферах.  

Наблюдения за тем, что, собственно, делает ребенок, дают возможность выделить сферы 

его инициативы. С одной стороны, эти сферы обеспечивают развитие наиболее важных 

психических процессов (психических новообразований возраста), а с другой стороны, 

обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, его самореализацию, полноту 

«проживания» им дошкольного периода детства, включенность в те виды культурной практики, 

которые традиционно отведены обществом для образования дошкольника.  

Существуют четыре основные сферы инициативы:  

– творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  

– инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности  

– рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

– коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

– познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родо-видовые 

отношения). 

Очевидно, что каждый вид деятельности по преимуществу способствует развитию и 

проявлению определенной сферы инициативы. Однако верно и то, что во всех видах детской 

деятельности в той или иной мере задействованы разные сферы инициативы. Например, 

творческая инициатива может проявляться как в игровой, так и в продуктивной, и в 

познавательно-исследовательской деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Образовательный процесс осуществляется на принципах единства культурного 

федерального и общеобразовательного пространства, защиты национальных, культурных 

региональных традиций и особенностей в условиях многонационального государства.      

Образовательный процесс ведётся на русском языке, имеет светский характер 

образования. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

 

2.1.1. Ранний возраст 

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

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 

базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития 

(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом 

ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. 

Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 



42 
 

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

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

 

2.1.1.1.  Ранний возраст (2-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

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

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 
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случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

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

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

знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 
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Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

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

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

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

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

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

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

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
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Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

2.1.2. Дошкольный возраст 

2.1.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 
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– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 
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Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

2.1.2.2. Познавательное развитие 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 
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предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 



49 
 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  
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Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  

 

2.1.2.3. Речевое развитие 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
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Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности.  

 

2.1.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  
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Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

2.1.2.5. Физическое развитие  

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
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поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов в процессе осуществления 

различных видов деятельности 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательный процесс осуществляется на принципах единства культурного 

федерального и общеобразовательного пространства, защиты национальных, культурных 

региональных традиций и особенностей в условиях многонационального государства.      

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

образовательной программы дошкольного  образования «Миры детства: конструирование 

возможностей»   под   редакцией  Т.Н. Дороновой, научный руководитель А.Г. Асмолов. 

Придерживаясь требуемых ФГОС ДО соответствий культурно-исторической 

теории и системно-деятельностного подхода, типология образовательной деятельности в 

Программе выстроена на основании культурных видов деятельности ребенка 

(культурных практик - Стандарт п.2.7).  

Среди множества культурных практик игра занимает особое место. В программе 

рассматриваются две культурные формы игры: сюжетная игра и игра с правилами. 

Им присущи следующие специфические характеристики:  

– свободный выбор и необязательность;  

– внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности;  

– обособленность от других форм жизнедеятельности пространством или 

временем. 

 

Игровая деятельность детей 

В процессе игры дети учатся выстраивать связный сюжет, а взрослые передают им 

способы его построения, накопленные в человеческой культуре. В результате, к концу 

дошкольного возраста ребенок овладевает данной культурной практикой во всей полноте 

и разнообразии. 

В сюжетной игре происходит развитие воображения ребенка, его способности 

понимать другого, улавливать смыслы человеческой деятельности. В этом заключается 

развивающее значение сюжетной игры. 

Центральной характеристикой игры с правилами является сопоставление действий 

играющих, а в результате, выигрыш, превосходство в борьбе. Такая игра всегда носит 

совместный характер, содержит общие для всех правила и ряд последовательных циклов. 

Развивающее значение игры с правилами заключается в становлении у ребенка 

нормативной регуляции поведения, в развитии мотивации достижения и стремления к 

волевому усилию.  

Целью развития игры с правилами в дошкольном детстве является передача 

взрослым ребенку культурных способов ее осуществления в различных культурно-

смысловых контекстах, основанием для классификации которых является тип 

компетенции играющего:  

– игры на физическую компетенцию, подразумевающие состязание на 

подвижность, ловкость, выносливость;  

– игры на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика);  

– игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью и не связан со 

способностями играющих.  

Игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных правил, 

ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении 

всего дошкольного детства. В возрасте 2–4 лет ребенок начинает осваивать действия по 

правилу, затем, в возрасте 4–5 лет у него появляется представление о выигрыше, и в 

возрасте 6–7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по 

предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных 

этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить 
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ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр с 

правилами. Сначала это простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на 

удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и в завершение дошкольного 

детства – игры на умственную компетенцию. 

Более подробное описание данного раздела представлено в образовательной 

программе «Миры детства: конструирование возможностей» под  редакцией  Т.Н. 

Дороновой, в разделах  «Сюжетная игра» и «Игра с правилами». 

 

Продуктивная деятельность 

Продуктивная деятельность включат в себя нескольких видов детской активности – 

рисование, конструирование, лепка и аппликация. Общим в них является то, что они носят 

моделирующий характер. Осуществляя их, ребенок особым образом отображает реальный 

мир.  

В отличие от сюжетной игры, в которой дети также создают собственные модели 

окружающего, у продуктивных видов деятельности есть одна характерная особенность – 

предметно оформленный результат. 

Развивающее значение продуктивных видов деятельности заключается в том, что 

они открывают перед ребенком широкие возможности проявить свою творческую 

активность и утвердить себя как созидатель. У него развивается способность к 

целеполаганию и продолжительным волевым усилиям, направленным на достижение 

результата. Вместе с тем, он приобретает конкретные умения, связанные с процессом 

преобразования материала: овладевает орудиями и инструментами, приобретает навыки 

использования схем и чертежей и многое другое. 

Целью формирования у ребенка продуктивной деятельности, как культурной 

практики, является развитие творческой инициативы, которая проявляется в способности 

преобразовывать различные материалы в соответствии с целью-замыслом. 

Для достижения в практической деятельности указанной цели, необходимо 

осуществлять подбор такого содержания, которое бы представляло для ребенка интерес. 

Это можно сделать с помощью следующих культурно-смысловых контекстов: 

– изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности 

(сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и домино, макетов, 

различных вертушек, лодочек и т.п.);  

– создание произведений для собственной художественной галереи;  

– создание коллекций;  

– создание макетов;  

– изготовление украшений-сувениров;  

– создание книги; 

– изготовление предметов для собственного театра.  

Форма представления цели служит основой для классификации занятий взрослого 

с ребенком. Типы занятий бывают следующие: 

– работа по образцам;  

– работа с незавершенными продуктами;  

– работа по графическим схемам;  

– работа по словесному описанию цели-условия.  
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См. раздел «Продуктивная деятельность» в образовательной  программе «Миры 

детства: конструирование возможностей» Т. Н. Дороновой. 

 

Познавательно-исследовательская  деятельность  

Под познавательно-исследовательской деятельностью понимают активность, 

которая направлена на постижение свойств объектов и явлений окружающего мира, 

выяснение связей между ними и их упорядочивание и систематизацию. 

Основной целью взрослого, организующего познавательно-исследовательскую 

деятельность детей, является развитие у них любознательности, познавательной 

инициативы. Для достижения указанной цели взрослый должен решить ряд 

взаимосвязанных задач. С одной стороны, он должен ознакомить ребенка с достаточно 

большим объемом конкретной информации об окружающей действительности и 

предоставить ему культурные средства упорядочивания полученных знаний, 

позволяющие связывать отдельные представления в целостную картину мира. 

С другой стороны, при решении указанных педагогических задач взрослый должен 

не только сохранить присущее с рождения каждому ребенку желание узнавать новое об 

окружающем, но и развить данное функциональное качество. В качестве средства, 

придающего деятельности ребенка смысл, предлагается облекать педагогически ценное 

содержание занятий в привлекательную для детей форму. Это можно сделать с помощью 

следующих культурно-смысловых контекстов, служащих своеобразными посредниками 

между педагогическими интересами и интересами детей. Такими культурно-смысловыми 

контекстами для занятий познавательного цикла могу выступить, условно говоря, типы 

исследования, доступные дошкольникам, позволяющие им занять активную 

исследовательскую позицию: 

 опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами;  

 коллекционирование (классификационная работа);  

 путешествие по карте;  

 путешествие по «реке времени».  

Описание работы в этой области показано в образовательной программе «Миры 

детства: конструирование возможностей» под редакцией  Т.Н. Дороновой, в разделе 

«Познавательно-исследовательская деятельность». 

 

Чтение художественной литературы  

Художественная литература является универсальным развивающим средством, 

которое выводит ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого окружения.  

Восприятие художественных текстов помогает детям упорядочивать информацию 

об окружающем мире, ориентироваться в различные моделях человеческого поведения, 

формирует у них ценностные установки и правильную разговорную речь, воспитывает 

культуру чувств и многое другое.  

В Программе чтение художественной литературы используется как самоценное 

средство развития ребенка, и основной целью взрослого является развитие у ребенка 

интереса к чтению.  

Для реализации указанной цели перед взрослыми в семье и в детском саду стоят 

следующие задачи:  
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– подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в 

соответствии с интересами ребенка (детей группы);  

– регулярно читать художественные тексты ребенку (детям группы);  

– использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания 

других культурных практик.  

Для реализации развивающего потенциала книги, взрослый  подбирает 

художественные тексты, учитывая два фактора: их художественную форму и 

содержательно-смысловую наполненность.  

Знакомство ребенка с различными художественными формами (поэзия – проза; 

фольклор – авторские произведения; большие и малые литературные формы) позволяет 

ему полнее постичь мир, поскольку каждая из форм раскрывает перед читателем 

окружающий мир особым образом. Отбор литературы по критерию содержательно-

смысловой наполненности позволяет учесть интересы конкретных детей и использовать 

контексты художественных произведений в игре, в продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности.  

К старшему дошкольному возрасту особенно привлекательными для ребенка с его 

возросшей способностью к пониманию смыслов окружающего, к созданию целостной 

картины мира становятся большие повествовательные тексты. Их можно разделить на два 

типа:  

- тексты, создающие «реалистические миры»,  

- тексты, создающие «вымышленные (сказочные) миры». 

 Классификация текстов и описание работы в этой области представлена в 

образовательной программе «Миры детства: конструирование возможностей» под 

редакцией  Т.Н. Дороновой, в разделе «Чтение художественной литературы». 

 

Музыка 

Основной целью является развитие у ребенка инициативы слушания музыкальных 

произведений и самостоятельной музыкальной деятельности. Указанная цель 

достигается через решение следующих взаимосвязанных задач:  

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений музыкального 

искусства;  

– формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства;  

– реализация самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей.  

Каждая культурная практика – будь то слушание, или исполнение музыки, 

находиться под пристальным вниманием взрослых.  

Дошкольное детство является сензитивным периодом для развития другой 

музыкальной способности – быть слушателем, непосредственно и осмысленно следовать 

за музыкальной мыслью, воспринимать не только отдельные музыкальные детали, но и 

спонтанно образуя связи понимать целое.  

Музыка используется педагогами для слушания детьми в ходе осуществления той 

или иной деятельности в течение дня: 

 – для утренней зарядки;  

– для приема пищи;  

– для «спокойных» видов деятельности;  

– для деятельности, связанной с высокой двигательной активностью;  
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– для одевания на прогулку;  

– перед отходом ко сну (колыбельные);  

– для пробуждения от сна. 

Описание работы в этой области в образовательной программе «Миры детства: 

конструирование возможностей» под   редакцией  Т.Н. Дороновой, в разделе «Музыка». 

 

Физическое развитие  

Основной целью,  также является развитие у ребенка потребности в движении 

(двигательной инициативы). Указанная цель достигается через решение круга 

взаимосвязанных задач: 

— приобретение опыта в основных движениях, в том числе необходимых при 

использовании доступных ребенку средств передвижения (велосипеда, лыж и пр.); 

— развитие умения контролировать свои движения и управлять ими; 

— развитие способности подчиняться правилам и социальным нормам; 

— развитие способности у ребенка участвовать в различных играх подвижного 

характера. 

Развитие указанных способностей должно укреплять эмоциональное благополучие 

ребенка.  Основным средством физического развития детей служат игры с правилами на 

физическую компетенцию. При использовании игр с правилами для физического развития 

детей акцент переносится с овладения специфическими характеристиками игры как 

культурной деятельности на физическую активность. Игры подвижного характера, 

направленные на развитие физических характеристик детей, классифицируются по типу 

психофизических качеств и навыков, которые они развивают: 

— ходьба и ориентировка в пространстве; 

— бег; 

— прыжки; 

— бросание и ловля предметов; 

— пролезание и лазание через препятствия; 

Примерный перечень игр с правилами на физическую компетенцию детей 

дошкольного возраста от 3 до 6 лет представлен в образовательной программе  «Миры 

детства: конструирование возможностей» под редакцией  Т.Н. Дороновой, в разделе 

«Физическая культура». 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая 

деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой 

инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее 

развитие личности.   

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность.  

Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно 

важное, значение для развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня 

развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности 

деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также 

широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. 
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Для инициативной личности характерно: 

 произвольность поведения; 

 самостоятельность; 

 развитая эмоционально волевая сфера; 

 инициатива в различных видах деятельности; 

 стремление к самореализации; 

 общительность; 

 творческий подход к деятельности; 

 высокий уровень умственных способностей; 

 познавательная активность. 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать 

в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

3-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 
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 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, 

а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6лет 

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6 -7 лет 

Приоритетная сфера инициативы -  научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 
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совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.2.3. Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона 

 

Знакомство детей с национально-региональным компонентом приобретает в 

данный момент особенную актуальность, т.к. воспитывает у подрастающего поколения 

интерес и уважение к культуре, быту, традициям народов Севера. Способствует 

расширению кругозора, развитию художественного вкуса, любви к «малой» Родине – к 

краю в котором они живут. 
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Цель: стимулировать познавательную деятельность дошкольников, способствовать 

духовному обогащению и познанию окружающего мира, выработать ценностные 

ориентации на основе положительного опыта, в разных видах деятельности. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом специфических климатических 

особенностей северного региона и экологической обстановки: 

- раннее наступление заморозков, поздняя весна, длительный осенне-зимний 

период с коротким световым днем, умеренная температура воздуха в летний период, 

низкая влажность воздуха, недостаточное количество солнечных дней учитывается при 

установлении каникул для детей в разные сезоны с подбором мероприятий, при 

установлении длительности пребывания детей на открытом воздухе в холодное и теплое 

время года, при составлении календарно-тематического планирования; 

- состав местной флоры и фауны учитывается в изобразительной, музыкальной, 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской деятельности, при 

восприятии художественной литературы и фольклора; 

- особенности ландшафта учитываются в таких разделах, как познавательное 

развитие, продуктивная деятельность, выставки творчества, активный отдых с детьми 

(тематические прогулки, экскурсии и т.д.) 

- учет экологической обстановки в физкультурно-оздоровительной работе. 

 

Задачи реализации национально – регионального компонента 

 в соотнесении с образовательными областями 

 

Вторая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развивать 

разнообразные виды 

движений, 

учитывающие 

особенности игр 

народов Севера 

(прыжки на двух ногах 

с места, метание кольца 

на кеглю и т. д.). 

 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей, энергично 

отталкиваться и 

приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед 

необходимые при 

проведении игр 

коренных народов 

Севера (прыжки через 

нарты и т.д.).  

Учить точному броску в 

движущуюся  мишень 

для развития навыков 

«охотников», 

являющихся основными 

в национальных играх 

северного народа. 

 

Развивать волевые 

качества, присущие 

коренным народам 

Севера: выносливость, 

быстроту («Каюр и 

собаки»).  

Учить навыкам, 

необходимым в играх, 

отражающих промыслы 

коренных народов 

(оленеводы, охотники), а 

именно: сохранять 

равновесие при 

приземлении, ходить 

скользящим шагом 

(«Куропатки и 

охотники»). 

 

Продолжать развивать 

волевые качества: 

быстроту, выносливость, 

умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе 

и беге.  

Учить набрасывать 

кольцо (обруч, 

веревочную петлю) для 

развития ловкости и 

глазомера, присущие 

героям национальных 

игр (оленеводы, 

охотники). 

Совершенствовать 

умение прыгать на двух 

ногах через несколько 

препятствий (нарты).  

Развивать мышечную 

силу рук, через 

использование игр, 

отражающих профессию 

рыбака. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 



64 
 

Знать название родного 

города, название 

детского сада и улицы,  

на которой расположен 

детский сад, домашний 

адрес, какие  значимые 

здания находятся 

вблизи своего дома.  

Формировать навыки 

социального поведения 

в среде сверстников, на 

улице.  

Познакомить с 

национальными 

играми коренных 

народов, вызвать 

ответную 

положительную 

реакцию у детей.  

Расширять знания детей 

о 

достопримечательностях 

родного города, учить 

замечать красоту его 

улиц, воспитывать 

чувство гордости за 

родной край.  

Приобщать детей к 

играм народов Севера.  

Пополнять и расширять 

знания детей о ЯНАО.  

Развивать дружеские 

чувства к детям 

коренных народов 

севера. 

 

Знать и владеть 

информацией о родном 

городе (в какой 

республике находится, 

историю его создания),  

знать названия 3-4 улиц 

города, знать  его 

достопримечательности  

(Детский парк, 

Музейный ресурсный 

центр, Храм, Мечеть, 

КСК «Ямал», Памятник 

первопроходцам, и др.).  

Уточнять и расширять 

знания детей о ЯНАО.  

Развивать дружеские 

чувства к детям 

коренных народов 

севера. Знать домашний 

адрес, телефон, уметь 

описать дорогу домой, 

знать значимые здания 

по дороге в детский сад 

(магазины, почта, парк, 

больница и др)  

Уточнять и расширять 

знания детей о ЯНАО, 

городе.  

Формировать 

определенное   

отношение ребенка к 

родному краю, 

конкретные яркие 

представления 

активного отношения к 

окружающей жизни.  

Развивать искренние 

чувства любви к родным 

местам.  

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

родного края. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дать детям 

элементарные 

представления об 

особенностях природы 

Севера, учить узнавать 

на картинке 2-3 вида 

диких животных,  

обитающих в 

лесотундре, знать 2 

дерева и 2 цветка 

лесотундры.  

Узнавать на картинке и 

называть жилище 

коренных народов 

(чум). 

 

Познакомить с 

особенностями 

природы Севера (ранний 

приход 

осени, долгая снежная, 

морозная зима, поздняя 

весна, короткое лето). 

Расширять 

представления о 

растительности родного 

края: грибы, ягоды.  

Дать представление об 

олене (внешний вид, 

польза человеку).  

Дать  элементарные 

представления  

об образе жизни и быте 

коренных народов 

Севера (чум, из чего 

сделан, об одежде 

коренных жителей, как 

и из чего она сшита).  

 

Расширить знания детей 

об особенностях 

природы севера. 

Наблюдать явления 

природы, анализировать 

и делать выводы о 

взаимосвязях и 

закономерностях. Знать, 

что зимой самые 

длинные ночи, летом 

белые ночи.  

Знать и различать 

явления природы: пурга, 

метель, северное сияние.  

Узнавать и называть 

растения лесотундры:  

кустарники (карликовая 

береза, шиповник, 

смородина);  

деревья (ель, сосна, 

береза, осина); 

травянистые растения 

леса и болота (мох, 

ягель, кубышка, 

пушица);  

ягоды (брусника, 

морошка, клюква, 

черника, голубика);  

грибы (боровик, 

подберезовик, мухомор).  

Узнавать и называть 

Знать и называть 

животных, обитающих 

на Ямале:  

звери (горностай, песец, 

тюлень, морж, 

бурундук);  

птицы: (кулик, 

кедровка, глухарь, 

чайка, баклан);  

рыбы (ерш, окунь, щука, 

язь); рептилии (змея, 

живородящая ящерица, 

лягушка).  

Различать и называть 

растения лесотундры по 

листьям, плодам, 

цветам:  

деревья (ель, сосна, 

кедр, осина, береза);  

кустарники (багульник, 

карликовая береза, ива);  

травянистые растения 

(пушица, хвощ, 

подорожник, ягель, мох, 

пижма);  

ягоды (черника, 

голубика, брусника, 

клюква, морошка); 

грибы (сыроежки, 

подберезовик, боровик, 

маховик).  
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животных, обитающих 

на Ямале: 4-5 видов 

птиц (сорока, кукушка, 

сова, куропатка, 

синица).  

Знать 5-6 видов 

животных (олень, лось, 

лиса, песец, белый и 

бурый медведи).  

Подбирать и 

группировать картинки 

с изображением разных 

экологических групп по 

месту и среде обитания 

(лесотундра, тундра, 

водоемы).  

Знать животных  и 

растения Ямала, 

занесенные в Красную 

книгу.  

Называть коренных 

народов Ямала (ненцы, 

ханты, селькупы). 

Формировать 

представления о быте и 

труде людей: охота, 

оленеводство, рыбный 

промысел.  Знать 

природные богатства 

Севера: нефть, газ.  

Иметь представление о 

труде людей нашего 

города. 

Иметь представление о 

жизни и быте коренных 

народов Ямала: ненцы 

кочуют в тундре, 

значение оленя в жизни 

людей (кормит и одевает 

людей), отношение 

людей к природе, 

вещам.  

Знать и называть 

природные богатства 

Ямала и их значение в 

жизни людей.  

Иметь представления о 

труде людей по 

освоению Севера и 

истории Ноябрьска 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Учить передавать в 

музыкально – 

ритмических 

движениях и 

музыкальных играх 

образы животных и 

птиц, обитающих на 

Ямале (медведь, заяц, 

олень, гуси). Создавать 

атмосферу радости от 

умения передавать 

музыкальные  

образы  в игре.  

Познакомить с   

национальным 

инструментом – бубен, 

использовать его в 

игре. 

Познакомить  с 

элементами  

узора национальной  

одежды народов 

Севера.  

Познакомить детей с 

музыкальным 

творчеством 

хантыйского народа, его 

колыбельными песнями, 

учить подпевать 

отдельные мотивы. 

Продолжить знакомить 

с музыкальными 

народными  

инструментами (бубен, 

колокольчик). 

Использовать их в 

музыкальных играх, в 

подыгрывании народной 

музыки (оркестр). 

Продолжить учить детей 

выразительно 

передавать в 

музыкально-

ритмических  

движениях образы 

животных и птиц Ямала. 

Продолжать знакомить 

детей с творчеством 

хантыйского народа, 

характером исполнения  

народных песен (от 

протяжного распева до 

ритмичной 

скороговорки). 

Сопровождать пение 

игрой на бубне. 

 Обогащать 

музыкальными 

впечатлениями, слушая 

народную музыку и 

песни. 

Прививать  уважение к 

традициям и обычаям 

коренных жителей 

Ямала.  

Узнавать и называть 

орнаменты народов 

ханты и ненцы.  

Использовать 

Расширять знания детей 

о народной музыке 

коренных народов 

Ямала.  

Узнавать мелодии 

знакомых песен 

(колыбельная, бытовая).  

Знать и исполнять песни 

современных 

композиторов о 

северном крае.  

Изображать в 

музыкальных играх 

характерные движения: 

бег оленя, прыжки 

зайца, повадки песца, 

собаки, белки, лисы.  

Использовать народные 

игры  в самостоятельной 

деятельности. 

Знать народные 

орнаменты, различать и 

называть их: «медвежьи 
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Учить рисовать 

элементы узоров, 

состоящие из прямых 

горизонтальных линий 

и квадратов (чум, 

оленья тропа).  

Учить лепить 

животных, обитающих 

в лесотундре (заяц, 

медведь). 

 

Продолжать учить 

изображать элементы 

узоров, состоящих из 

квадратов и прямых 

линий (чум, головешки, 

оленья тропа), 

передавать в работе  их 

колорит. 

 

орнаменты коренных 

народов Севера в 

украшении предметов 

быта (кисы, малица, 

ягушка).  

Знать орнаменты: 

«заячьи ушка», «оленьи 

рога», «мужская 

голова», «женская 

голова».  

Узнавать и называть 

предметы народных 

художественных 

ремесел: изготовление 

берестяной посуды, 

изготовление меховой 

одежды и обуви. 

ушка», «телячьи 

ножки», «волчий 

капкан». Использовать 

орнамент коренных 

народов Севера в 

украшении предметов 

быта, одежды, обуви: 

ягушка, кисы, сумочка и 

т.д. Уметь делать 

поделки из бересты, 

аппликацию из меха. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формировать интерес к 

устному народному 

творчеству народов 

Севера. 

Воспитывать интерес к  

его содержанию.  

Учить рассказывать 

содержание с опорой 

на иллюстрации к 

книгам. 

 

Учить правильно 

воспринимать 

содержание ненецких 

сказок, сопереживать 

героям.  

Учить с помощью 

воспитателя 

инсценировать  и 

драматизировать 

небольшие отрывки из 

ненецких  народных 

сказок, сопереживать 

героям.  

Учить понимать 

содержание 

стихотворений ненецких 

авторов; значение 

образных выражений;  

упражнять в осознанном  

использовании средств 

интонационной 

выразительности. 

Развивать интерес к 

культуре коренных 

народов Севера. 

Развивать способность 

детей внимательно 

слушать сказки, 

рассказы, стихотворения 

коренных народов 

Севера.  

Формировать 

эмоциональное 

отношение к 

произведениям 

фольклорного жанра 

жителей Ямала.  

Познакомить детей с 

легендами Севера, 

дающие информацию о 

быте и труде коренных 

народов. Формировать 

устойчивый интерес к 

устному народному 

творчеству жителей 

Севера. 

 

Воспитывать читателя, 

способного испытывать 

сострадание, сочувствие 

к героям произведений 

народов Севера. 

Совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские 

навыки детей при 

чтении стихотворений, 

драматизации 

(эмоциональность 

исполнения, умения 

интонацией, жестом, 

мимикой передать свое 

отношение к 

содержанию 

литературной фразы).  

Формировать 

необходимые 

моральные качества 

(гуманизм, скромность, 

трудолюбие, 

патриотизм, 

выраженные в 

традициях коренных 

народов Севера)  

Формировать 

устойчивый интерес к 

устному творчеству 

жителей Ямала. 

 

 

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 
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участники педагогического процесса. Сотрудники организации признают семью, как 

жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности. 

Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно 

которому признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

ДОО. 

В связи с этим основными задачами взаимодействия Детского сада с семьей 

являются: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

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

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: беседы, анкетирования, сочинения; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

Целью первых собраний - встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 
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педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на 

каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях), либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, 

органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Информационные стенды.  

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 

развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе,  а также о дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду): акциях, конкурсах, выставках, встречах, совместных 

проектах.  

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 

фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 

Мастер-классы. 

Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 

воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами 

родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, посещения семьями 

программных мероприятий, организованных учреждениями культуры и искусства, по 

запросу детского сада; праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 
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Семейные праздники. 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском 

саду. 

Семейный праздник в детском саду - это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать 

День матери,  Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Ярмарка 

«Дары Осени», День здоровья «В здоровом теле - здоровый дух», День семьи «Мы 

вместе». 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 

как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Детского сада на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

Детского сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  Детского сада, 

направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 работа родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых мероприятиях.  

Педагоги, специалисты оказывают консультативную помощь родителям. 

Модель взаимодействия Детского сада с семьёй представлен в Приложении 4. 

 

2.2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Направления 

развития и 

образования 

детей: 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 
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 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 
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 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование в игре 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование. 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Коллекционирование 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Моделирование  

 Макетирование 

 Игры с правилами  

 Путешествие "по реке времени" 

 Путешествие по карте 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание указанных направлений зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  Дети дошкольного возраста 
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(2 - 3 года)  (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками, 

 экспериментирование с материалами и 

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

 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира, коллекционирование и 

экспериментирования с ними и др.),  

 восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 продуктивная (рисование, лепка, 

аппликация), конструирование из 

разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 

 

В ходе образовательного процесса определенные позиции занимают и взрослые, и 

дети при прямом взаимодействии и взаимоотношениях.  

Позицию характеризует:  

- цель, которую человек ставит относительно своего партнера (угодить ему, 

управлять его действиями, учить его и т. д.); эта цель известна партнеру, и он принимает 

или отвергает ее, что определяет дальнейшие реальные взаимоотношения партнеров 

(признает или не признает претензии партнера на роль руководителя);  

- контроль за достижением цели, диктуемый содержанием самой цели;  

- форма и организация процесса взаимодействия, обусловленные позициями его 

участников.  

В настоящее время можно выделить следующие позиции, характеризующие 

взаимодействие педагога и ребенка в ходе образовательного процесса:  

– позиция «УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК»;  

– позиция РАЗНОКОМПЕТЕНТНОГО ПАРТНЕРСТВА;  

– позиция РАВНОПРАВНОГО ПАРТНЕРСТВА;  

– позиция УЧЕБНО-ИГРОВОГО ПАРТНЕРСТВА.  

Более подробно рассмотрены формы взаимодействия в образовательной программе  

«Миры детства: конструирование возможностей» под редакцией  Т.Н. Дороновой, в 

разделе «Взаимодействие взрослого с детьми». 
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2.2.6. Программа преемственности дошкольного и начального образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.  

Задачи:  

- согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

- создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

- обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

- преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей Детского сада по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

«предшкольного» образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в «Школе будущего 

первоклассника».  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

«школьной зрелости». 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  
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 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие Детского сада и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в Детского сада и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 
 

План работы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе 
сентябрь 

Зам. заведующего по 

УВР 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

3 

Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной 

группе 

сентябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 Посещение учителями начальных классов  Воспитатели, 
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занятий в дошкольной группе: 

Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

 

март 

 

уч. нач. классов 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – 

выпускников дошкольной группы. 
декабрь 

Педагог-психолог, 

учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной 

работы в дошкольной группе. 

май 

воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

8 

Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению май 

Зам. заведующего по 

ВМР 

 

9 

Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

 Работа с родителями   

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» 
ноябрь 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

3 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
декабрь воспитатели 

4 

Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  

5 
«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; 
март 

Воспитатели, учителя 

начальных классов 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». 
Январь 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

7 
«Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 
май учителя нач. классов 

8 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

май воспитатели 

9 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу-важное событие в жизни детей». 

апрель 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

 Работа с детьми   

1 
Экскурсии детей в школу: в течение 

года 

воспитатели, учителя 

нач. классов 
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 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со физкультурным залом; 

 знакомство со школьной библиотекой. 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 
февраль воспитатели 

3 
Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 
учителя нач. классов 

4 
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

2.2.7. Взаимодействие Детского сада и социума 

В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов образовательной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации Программы  осуществляется 

на основании договора между организациями. 

 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений, 

социальных 

партнеров 

Формы сотрудничества 

 

 

Периодичность 

 

 

Библиотека Экскурсии, познавательные викторины, 

лектории 

По плану 

СОШ №3 Преемственность  По плану 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе 

Детского сада 

В течение года 

Просмотр спектаклей, экскурсии в закулисье, 

общение с артистами, мастер-классы. 

По плану 

Музей  Экскурсии, мастер-классы, знакомство с 

интересными людьми 

По плану 

 Концерты, лектории По плану 

Пожарная 

часть  

Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах. 

По плану 

Отдел опеки Воспитательно-профилактическая работа  с 

семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении 

По мере 

необходимости 
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СМИ 

 

Публикации в газетах, выступление на радио и 

телевидении, рекламные блоки. 

Сборники, электронные педагогические 

издания: написание статей  из опыта работы, 

публикация методических разработок  

педагогов. 

По мере 

необходимости 

 

2.2.8. Образовательная деятельность по парциальным программам 

           2.2.8.1. Программа театрально-игровой деятельности детей 5-7 лет «Сириус» 

(художественно-эстетической направленности). 

 

Программа театрально-игровой деятельности детей 5-7 лет «Сириус» составлена на 

основе парциальной программы Т.Н.Дороновой «Театрализованная деятельность как 

средство развития детей 4-6 лет» и полностью соответствует ФГОС ДО, рекомендована 

для использования в программе «Миры детства: конструирование возможностей» под 

редакцией Т.Н. Дороновой (научный руководитель А.Г.Асмолов).  

Цель программы – обеспечить эмоциональное благополучие дошкольников, их 

общее и эстетическое развитие в игре. 

Велика роль театрализованной деятельности и в речевом развитии ребенка. 

Театрализованные игры (игры-инсценировки) детей способствуют активизации разных 

сторон их речи: словаря, грамматического строя, диалога, монолога, - совершенствованию 

звуковой стороны речи. 

Театрализованная деятельность таит в себе огромные возможности для коррекции 

личностного развития. Коррекция поведения ребенка может осуществляться по многим 

направлениям (застенчивость, стеснительность, агрессивность, страх, пассивность, 

импульсивность, тревожность и др.). 

Театрализованная деятельность – синкретическое искусство. Это не только игра-

драматизация, но и игра по правилам, и продуктивная деятельность, оставляющая 

«предметный» след. В работе над реквизитами, декорациями дети имеют возможность 

создать образ с помощью цвета, формы, конструкции. В старшем дошкольном возрасте у 

детей формируется ряд качеств, ценных для дальнейшего эстетического развития: 

активность, сознательность, самостоятельность, целостное восприятие содержания и 

формы, способность к соучастию и сопереживанию, непосредственность впечатлений, 

яркость воображения. 

Программа решает следующие задачи: 

- развитие творческой активности, воображения; 

- формирование у ребенка позитивного отношения к труду, к творчеству; 

- развитие коммуникативных навыков, что является непременным условием позитивной 

социализации; 

- развитие речи. Участие в инсценировках по мотивам высокохудожественных 

литературных детских произведений способствует развитию речевого творчества ребенка, 

обогащению его словаря, развитию связной , грамматически правильной речи; 

- формирование эстетического отношения к окружающему миру, формирование 

представления о разных видах театра. 
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К работе с детьми по театрализованной деятельности педагог приступает с октября–

ноября, т. е. после того, как у большинства детей закончится адаптационный период. Как 

правило, она проводится в двух основных формах: 

- специально организованная работа педагога с детьми (подготовка элемента костюма или 

декорации, пересказ небольшого текста или отрывка, определение ролевой 

принадлежности, репетиция, показ детям другой группы, рефлексия – «минута славы»); 

- нерегламентированный вид деятельности по желанию ребенка (осуществляется в 

утренние и вечерние часы в процессе свободной самостоятельной деятельности). 

Программа предназначена для детей от 5 до 7 лет и рассчитана на два года 

обучения. Основной организационной формой является: непрерывная образовательная 

деятельность, совместной деятельность взрослого и детей и самостоятельной 

деятельность дошкольников. Вся  работа с детьми построена с учётом их возрастных 

особенностей, их способностей качественно усваивать содержание данной программы. 

Познавательно - исследовательская деятельность проводятся один раз в две неделю 

во старших и подготовительных к школе группах в соответствии с учебным планом и 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми организуется следующим образом: 

 с детьми старшей группы – 1 раз в две недели по 25 минут; 

 с детьми подготовительной к школе группы – 1 раз в две недели по 30 минут. 

 

2.2.8.2. Программа познавательно-исследовательской деятельности дошкольников «Юные 

исследователи космоса» (для детей 5-7 лет) 

Программа познавательно-исследовательской деятельности дошкольников «Юные 

исследователи космоса» для детей 5-7 лет составлена педагогом-организатором МДОУ 

«Детский сад «Солнышко» г. Надыма» Окуневой А.М. 

Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, 

поскольку затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире. 

Особенностью программы является её практическая направленность. В условиях быстро 

меняющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но и в первую 

очередь умение добывать эти знания самому, оперировать ими, мыслить самостоятельно, 

творчески. Все исследователи экспериментирования выделяют основную особенность 

познавательной деятельности детей: ребенок познает объект в ходе практической 

деятельности с ним, осуществляемые ребенком практические действия выполняют 

познавательную, ориентировочно-исследовательскую функцию, создавая условия, в 

которых раскрывается содержание данного объекта. Экспериментирование пронизывает 

все сферы детской деятельности. Ребенок-дошкольник сам по себе является 

исследователем, проявляя живой интерес к различного рода исследовательской 

деятельности – к экспериментированию. Опыты помогают развивать мышление, логику, 

творчество ребенка, позволяют наглядно показать связи между живым и неживым в 

природе. Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он 

дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 
Именно поэтому проблема формирования познавательной деятельности особенно 

актуальна в настоящее время. 
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Цель данной программы:  

развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению средствами науки астрономии. 

Настоящая программа способствует решению следующих задач: 

 Прививать навыки исследовательской работы, ведения астрономических 

наблюдений; 

 Сформировать у детей познавательную инициативу, умение сравнивать 

(различать и объединять) вещи и явления; устанавливать простые связи и отношения 

между ними, то есть упорядочивать свои представления о мире.  

 Развитие положительной мотивации к занятиям астрономией; 

 Развитие мыслительных способностей: анализ, классификация, сравнение, 

обобщение;  

 Формирование способов познания путём сенсорного анализа. 

 Развитие коммуникативности, самостоятельности, наблюдательности, 

элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий.  

 Развитие у детей умений пользоваться приборами - помощниками при 

проведении игр-экспериментов.  

 Прививать любовь и интерес к изучению астрономии через занятия. 

 Воспитывать умение работать группой и самостоятельно. 

При работе с детьми используется системно-деятельностный подход. Для решения 

задач, направленных на развитие и образование ребенка (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие) используются следующие образовательные технологии и 

методы:   

 здоровьесберегающие технологии;  

 технологии предметно – развивающей среды; 

 технология «Ситуация» (системно-деятельностный подход); 

 технология интегрированного обучения; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 проектная деятельность;  

 информационно-коммуникационные технологии;  

 игровые технологии; 

 технология исследовательской деятельности. 

Программа предназначена для детей от 5 до 7 лет и рассчитана на два года 

обучения. Основной организационной формой является: непрерывная образовательная 

деятельность, совместной деятельность взрослого и детей и самостоятельной 

деятельность дошкольников. Вся  работа с детьми построена с учётом их возрастных 

особенностей, их способностей качественно усваивать содержание данной программы. 

Познавательно - исследовательская деятельность проводятся один раз в две неделю 

во старших и подготовительных к школе группах в соответствии с учебным планом и 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми организуется следующим образом: 

 с детьми старшей группы – 1 раз в две недели по 25 минут; 

 с детьми подготовительной к школе группы – 1 раз в две недели по 30 минут. 



80 
 

Работа проводится с небольшими подгруппами по 10 – 12 человек. Это дает 

возможность педагогу: 

 работать с детьми малыми подгруппами (учитывая интересы детей); 

 использовать материалы, которые часто не используются в группе при большом 

количестве детей; 

 не ограничивать ребенка в деятельности из гигиенических соображений 

(«испачкаешься», «прольешь» …) 

Для экспериментирования в группе создана развивающая среда – оснащённая 

специальным оборудованием, разнообразными материалами.  

Материально-техническое обеспечение программы 

Оборудование для исследовательской деятельности:  прозрачные и непрозрачные 

ёмкости, мерные ложки, колбы, пробирки, ситечки, воронки разного размера, резиновые 

перчатки, пипетки, шприцы пластиковые (без игл),  резиновые груши разного размера, 

пластиковые, резиновые трубочки, деревянные палочки, лопаточки, шпатели, пластиковые 

контейнеры, рулетка, линейка, весы, компас, песочные часы, фонарик, микроскоп, свечи, 

термометр, фартуки, щётки, совки, цветные прозрачные стёклышки, лупы, зеркала, 

магниты, лопатки, грабли, лейки, схемы этапов работы, заранее приготовленные карточки 

для самостоятельной исследовательской деятельности. 

Материал, подлежащий исследованию: пищевые материалы: сахар, соль, мука, 

кофе, чай, активированный уголь, растворимые ароматические вещества (соли для ванн, 

детские шампуни, пенка для ванн), йод, марганец, зелень бриллиантовая, гуашь, акварель, 

природные материалы: камешки, жёлуди, кора деревьев, веточки, мел, почва, глина, 

семена, шишки, перья, ракушки, скорлупки орехов, бросовый материал: бумага разной 

фактуры и цвета, поролон, кусочки ткани, меха, пробки, вата, салфетки, нитки, резина. 

Планируемые результаты освоения программы 

 Вывести детей на более высокий уровень познавательной активности. 

 Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития мыслительных 

операций, творческих предпосылок и как следствие  - развитие у детей личностного роста 

и чувства уверенности в себе и своих силах. 

 Обогатить предметно – развивающую среду. 

 Пополнить научно – методологическую базу Детского сада по данному вопросу. 

 

2.2.8.3. Программа социально-коммуникативной направленности «Кружок 

краеведения «Северное сияние» (для детей 5-7 лет) 

 

Пояснительная записка  

Действующие в настоящее время программы дошкольного воспитания и обучения, 

в которых ставятся общие для системы образования цели и задачи, не учитывают 

региональные особенности всей обширной территории Российской Федерации. 

Предполагается, что в результате реализации любой комплексной программы уровень 

воспитанности и образованности дошкольника будет соответствовать современным 

требованиям дошкольного воспитания и образования, но очевиден и тот факт, что из 

целостной системы выпадает  огромный пласт, связанный с культурой и историей 

отдельно взятого региона. Таким образом, вопросы региональной и этнической 

вариативности образования до сих пор во многом остаются нерешенными. В ходе работы 
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по решению данной проблемы педагогическим коллективом МДОУ была разработана  

программа «Северное сияние». Рабочая эколого-краеведческая программа «Северное 

сияние» разработана на основе эколого-краеведческой программы  «Любимый край – 

родной Ямал» (г. Салехард, 2007 г.) 

Целью программы является ознакомления дошкольников с природными 

богатствами Ямала, культурой, бытом, традициями коренных, малочисленных народов 

Севера; воспитание и развитие подрастающего поколения экологически грамотных 

людей, для которых забота о чистоте Земли, охране природы и о сохранении духовных 

ценностей народа станет жизненной потребностью. 

Исходя из этого, образовательные и воспитательные задачи программы можно 

представить следующим образом: 

•  формировать гражданскую позицию детей; 

•  воспитывать чувство патриотизма и интернациональную толерантность; 

• способствовать формированию в познавательной и эмоциональной сфере 

сознания детей образного представления о неповторимости и своеобразии родного края, 

его истории, национальном характере, культуре, о достопримечательностях современного 

края; 

• развивать душевные качества, определяемые словом «нравственность», 

формировать общекультурные умения и навыки, способности и склонности к общению, 

уважительное отношение к личности и окружающему миру; 

•  развивать потребность в творчестве, так как именно творческое созидание наряду 

с потребностью к познанию служат основой развития личности. 

Основные положения программы 

Учитывая возрастные особенности детей от 5 до 7 лет, весь программный материал 

распределен на два года обучения. Программа «Северное сияние», включающая такие 

разделы, как: 

• животный мир тундры;  

• растительный мир тундры;  

• история города Надыма, Салехарда;  

• география полуострова Ямал;  

• быт, культура и искусство народов Севера;  

• экологические знания. 

позволит в старшей группе – закрепить и расширить эти представления, дополнить 

формы работы занятиями по ознакомлению с национальной поэзией, подвижными 

играми, театрализацией произведений, организацией выставок рисунков и поделок; в 

подготовительной к школе группе продолжить знакомство с фольклором коренных 

жителей, дать понятие о традиционных видах деятельности народов Севера, расширить 

знания о географии полуострова Ямал (названия рек, городов, т.д.).  

Весь материал программы положен в основу:  

• интегрированных занятий; 

• занятий по ознакомлению с историей города и края; 

• экскурсий, целевых прогулок; 

• вечеров развлечений; 

• кружковой работы. 
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В программе большая часть времени уделяется работе педагога с детьми в 

свободное от занятий время (беседы, экскурсии, вечера развлечений и т.д.). При 

составлении занятий программное содержание данной программы  включается в занятия с 

близким содержанием разделов - ознакомление с окружающим, ознакомление с природой, 

чтение художественной литературы, изобразительная деятельность – лепка, аппликация, 

рисование, а также в свободной деятельности воспитателя с детьми, в работе по 

календарно-тематическому  планированию, в  праздники и развлечения. 

Карта достижений дошкольников  

 

Группа, возраст Достижения по  результатам освоения программы 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

знать:  

•  5 видов животных, живущих на территории ЯНАО (норка, заяц – 

беляк, лемминг, песец, рысь); 

• 6 видов  птиц, обитающих на территории ЯНАО (журавль, 

лебедь-кликун, кулик, чайка (холей), гагара, куропатка); 

• 4 вида рыб (муксун, нельма, хариус, налим); 

• ягоды и грибы (княженика, черника, подосиновик, сыроежка, 

волнушка); 

• полезные ископаемые ЯНАО (бурый уголь, песок, гравий); 

• 4 вида насекомых (шмель, жужелица, комар-долгоножка, 

бабочки: бражник и крапивница); 

• историю родного города (герб города,  флаг, историю 

возникновения городского  парка, храма, мечети и т.д.); 

• одежду Народов Крайнего Севера (бурки, кисы, малица, ягушка, 

т.д.) называть её, их национальные виды деятельности (охота, 

оленеводство, рыболовство);  

• элементы танцев северных народов; 

• правила поведения в природе (нельзя убивать насекомых, 

разрушать паутину, муравейники, нельзя разорять птичьи гнезда, 

нельзя брать в руки и уносить домой обитателей тундры, нельзя 

рвать грибы, бездумно и бесконтрольно вырубать деревья); 

• стихотворения северных поэтов: «Как собака стала другом 

человека» и «Мой друг» –   Л. Лапцуя, «Лиственница» – Г. Лазарева, 

«Птица счастья» – П. Салтыкова, «Кулик», «Гагара» и «Чайка» – Ю. 

Шесталова, «Песец» – П. Явтысого; а так же народные и 

литературные сказки: «Гордый олень» и «Берестяной нос» – 

мансийские сказки, «Кукушка» – ненецкая сказка, «Снегирь и 

мышонок» – И.Г. Истомина, «Встреча двух времен года» и «Первые 

заморозки» – Е.Н. Сусой. 

• пословицы, поговорки и загадки народов ЯНАО (см в таблице). 

уметь: 

• рассказать о зимовке рыб, травяной лягушки; 

• различать по внешнему виду и называть деревья (ель, 

карликовая береза, лиственница, рябина), травянистые растения 

(осока, хвощ), цветущие растения (лютик, ромашка, одуванчик), а 

так же лишайник; 

• находить и показывать на карте реки:  Надым, Обь, Полуй; 

географическое обозначение городов; Уральские горы; границы 

ЯНАО; Ледовитый океан и Карское море; 

• находить в природе ягоды и грибы (княженика, черника, 

подосиновик, сыроежка, волнушка); 
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иметь представления: 

 о творчестве народных поэтов и писателей: И.Г. Истомин, Е.Г. 

Сусой; 

 о рукоделии народов Севера (резьба по дереву, кости – знакомство 

с экспонатами);  

 о географии ЯНАО (самая большая река – Обь, местные реки: 

Надым, Старица); 

 о  памятника, стелах, почетных досках, стелах; 

 об орудиях труда (аркан, силки, гарпун, тынзян, сети и т.д.); 

 о сезонных изменениях в природе: 

Осенью дни становятся короче, ночи длиннее, осень длится до 

конца октября – начала ноября, начинается похолодание, часто идут 

моросящие холодные дожди, дуют ветры. Листья меняют окраску, 

опадают, вянет трава и цветы, исчезают насекомые. Погода чаще 

облачная, пасмурная, идет снег, но сразу тает, утренние заморозки. 

Зимой самые короткие дни и очень длинные, полярные  ночи, 

холодно, мороз, река покрывается льдом, а земля – снегом. Деревья и 

кусты стоят без листьев, не растут, ветки более хрупкие, чем весной 

и летом, так как нет тепла, влаги, мало света. Зима очень длинная: 

начинается в конце октября – начале ноября, а заканчивается в 

середине – конце апреля. Часто дуют ветры, сильные морозы; солнце 

поднимается не высоко, не греет. 

Весна начинается в апреле – мае, а заканчивается к середине 

июня. Дни удлиняются, а ночи становятся короче, так как солнце 

поднимается выше, греет сильнее. Тает снег, лед, начинается 

ледоход, оттаивает земля. Появляются почки, распускаются листья, 

начинает расти трава, зацветают цветы. Появляется больше птиц. 

Ветров меньше, чаще ясная погода. У животных и птиц происходит 

линька – смена мехового покрова. 

Летом  наступают полярные дни (почти все время светло, так как 

день длинный, а ночь короткая). Лето короткое: длится с середины 

июня до середины августа. Тепло, бывают грозы. Много зелени, 

растения быстро растут, цветут, плодоносят. Часто бывает ясная или 

малооблачная погода. Жаркий период лета длится недолго. В тундре 

созревают ягоды и грибы, которые люди и обитатели тундры 

собирают и запасают на зиму, птицы и животные выводят 

потомство. 

Подготовительн

ая группа (6-7 

лет) 

знать:  

 5 видов животных, живущих на территории ЯНАО (морж, кит, 

соболь, ондатра, тюлень); 

 7 видов птиц, обитающих на территории ЯНАО (беркут, орел, 

утки: шилохвость и чирок-свистунок, полярная крачка, 

трясогузка, пуночка); 

 6 видов рыб (пыжьян, щёкур, карась, ерш, окунь, язь); 

 различать ягоды и грибы (клюква, шиповник, водяника, 

смородина, малина; трутовик, дождевой гриб – несъедобные, 

маслята - съедобные); 

 полезные ископаемые ЯНАО и их применение (дациты 

(строительный камень), гравий и песок (для строительства), 

мрамор и известняки (декоративные и облицовочные камни), 

торф (для строительства, химического производства, подсобных 

хозяйств), а так же минералы Урала, ископаемые останки – бивни 
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мамонтов (коллекционное и поделочное сырье); 

 2 вида насекомых (слепни, бабочки: траурница, медведица, 

бархатница); 

 историю родного города (год основания города и округа); 

 историю зданий и сооружений, построенных в  г. Надыме,  г. 

Салехарде– столице ЯНАО); 

 значение оленеводства для народов Ямала (транспорт, пища, 

одежда, жилище, сырье для шитья, поделки из рогов, панты); 

 о рукоделии народов ЯНАО (поделки из рогов, дерева, кости, 

меха, бересты, т.д. – знакомство с экспонатами); 

 особенности кухни народов Севера (сыроедение мяса, 

строганины из рыбы)  

 правила поведения в природе (костер можно разводить на 

предварительно очищенной от дерна месте, обязательно его 

тушить перед уходом, ветки для костра не срывать, а собирать 

упавшие на землю (хворост), бережно относиться ко всему 

живому); 

 какое отрицательное воздействие несет цивилизация природе 

Ямала (разрушение верхнего слоя земли гусеничным 

транспортом, строительными, геологоразведочными и буровыми 

работами, загрязнение окружающей среды отходами 

производства и бытовыми отходами, бесконтрольный вылов 

рыбы, отлов и отстрел животных и птиц); 

 национальные песни («Олененок Авка», «Тетель – ветель»); 

 стихотворения северных поэтов: «Сказка про луну» и «Если 

солнце, как брусника…» - Ю. Шесталова, «Авка» –  И.Г. 

Истомина, «Пуночка», «Песец», «Пушица», «Иван - чай» –  П. 

Салтыкова, «Соболь» – В. Кудрявцевой, «Эдейка» - отрывки из 

поэмы Л. Лапцуя, «Салехард» – Р. Ругина, «Боль вторая» – Ю. 

Вэллы. 

 народные и литературные сказки: «Девочка ростом с веретенце» - 

сказка народа коми, «Кошка и белка» – селькупская сказка, «Сова 

и куропатка» – И.Г. Истомин. 

 пословицы, поговорки, приметы, загадки народов Севера (см. в 

таблице). 

уметь: 

• различать по внешнему виду и называть деревья (тальник, 

ольха), кустарник (можжевельник, шиповник), цветущие растения 

(багульник, пижма, Иван-чай, пушица); 

• рассказать о средствах передвижения коренных народов Ямала 

по тундре (олени, собаки, нарты, лодки, лыжи, упряжки, хорей, т.д.); 

• объяснять взаимосвязь между живыми организмами; 

• различать и называть ягоды и грибы (клюква, шиповник, 

водяника, смородина, малина; трутовик, дождевой гриб – 

несъедобные, маслята - съедобные); 

иметь представления: 

• о миграции и нересте рыб; 

• о географии ЯНАО (знать и находить на карте географические 

обозначения озер, рек,  городов, Уральские горы); 

• об обрядах, праздниках, обычаях народов ЯНАО; 

• о сезонных изменениях в природе: 

Осень начинается в середине – конце августа и заканчивается к 
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концу октября – началу ноября. Дни становятся короче, часто идут 

моросящие холодные дожди, дуют холодные (северные) ветра. 

Листья деревьев и кустарников меняют окраску, опадают, вянет и 

желтеет трава и цветы. Исчезли насекомые, птицы улетели. На 

хвойных деревьях созрели шишки, которые люди и животные 

собирают и запасают на зиму. Погода чаще облачная, пасмурная, 

идет снег, но сразу тает, утренние заморозки. Сформировать у детей 

представления о том, что замирание жизни растений связано с 

похолоданием, недостатком тепла, света и влаги. Птицы улетают в 

теплые края, потому - что дни стали короче, исчезли насекомые, 

которыми они питаются, замерзли водоёмы, рыбы ушли на зимовку, 

мигрировали. Питаться птицам стало труднее. Люди и животные 

собирают ягоды на зиму. Знать об изменениях в жизни животных, 

связанных с сезонными изменениями. Происходит линька животных 

и птиц (смена окраски, появляется теплый пух). 

Зимой холодно, частые морозы, метели, бураны; ветры дуют 

сильные ветры  чаще  

всего северные, земля покрыта снегом, а водоемы льдом. Часто 

бывают северные сияния, наступает полярная ночь, так как солнце 

высоко не поднимается. Зима начинается рано (в конце октября – 

начале ноября) длится до середины апреля. Деревья и кустарники без 

листьев, ветки более хрупкие, так как им не хватает тепла, света и 

влаги. Зимующие птицы приблизились к жилищу человека, так как 

не могут найти корм для себя в природе. Животные и птицы 

голодают, поэтому их надо подкармливать. Особенности зимовки 

куропаток (закапываются в снег, чтобы найти там корм, спрятаться 

от хищников и холодов). 

Весной день удлиняется, становится теплее, тает снег, реки 

освобождаются ото льда. Весна короткая и начинается поздно (с 

середины апреля до середины июня). Набухают почки, появляются 

листья и цветы, травы. Цвет веток деревьев меняется, так как стало 

больше света, тепла и влаги от таяния снега. Земля оттаивает (ее 

можно копать). Небо чаще ясное, безоблачное или малооблачное, 

солнце поднимается выше и греет сильнее. Ветер чаще дует южный, 

идут дожди и мокрый  снег. Появляются насекомые, птицы 

прилетают, потому что стало теплее. Появился корм необходимый 

для животных и птиц, которые в это время  готовятся к появлению 

потомства, сооружают и обустраивают гнезда, норы, т.д.  У 

животных в этот период происходит линька (смена окраса и меха на 

более тонкий, без пуха). 

Лето короткое (с середины июня до середины августа) и не 

жаркое. Жаркая погода стоит не долго (1 – 2 недели). Наступают 

полярные дни (день длинный, а ночь совсем короткая, на небе часто 

можно увидеть и солнце, и луну одновременно). Бывают грозы, 

ветры дуют теплые, южные, не сильные. Растут и цветут растения, 

созревают ягоды, появляются грибы. Летом животные и птицы 

выводят потомство, поэтому охота на них запрещена. Летом есть все 

условия для роста растений (свет, влага, тепло). Из-за нехватки тепла 

почва до конца не оттаивает. Такая структура почвы называется 

вечной мерзлотой (оттаивает только верхний слой земли, поэтому 

корни у растений короткие, расположены в верхнем слое почвы). 
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2.2.8.4. Программа по развитию речи «Лунтик-болтунишка» (для детей 2-4 лет). 

 

Программа по развитию речи дошкольников «Лунтик-болтунишка» для детей 2-4 

лет составлена воспитателем МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» Кныш Н.О. 

Возраст от 2 до 4 лет имеет особое значение для речевого развития ребенка. 

Главная задача педагога в области развития речи детей младшего дошкольного возраста – 

помочь им в освоении разговорной речи, овладеть родным языком. Все движения 

организма и речевая деятельность имеют единые механизмы, поэтому развитие тонкой 

моторики рук положительно сказывается на развитии речи ребенка. В фольклоре 

существует масса потешек, в которых сочетаются речь и движение ладошек. Видимо, уже 

в древности была подмечена взаимосвязь этих процессов. У детей часто наблюдается 

недостаточность двигательной сферы, в том числе недостаточная координация мелкой 

моторики. Ребенку в этом возрасте необходимы гимнастика рук и пальчиковые игры, они 

в сопровождении стихов разовьют речь и умение слушать. Дошкольник научится 

понимать смысл услышанного и улавливать ритм речи. Развитие движений пальцев 

подготовит почву для последующего формирования познавательной сферы ребенка. 

Цель программы:  речевое развитие детей через использование системы 

пальчиковых игр. 

Задачи:  

 знакомить детей с устным народным творчеством, русским фольклором; 

 обогащать, активизировать речь детей; 

 закреплять умение согласовывать движение рук с текстом потешки; 

 учить подражать движениям взрослых; 

 развивать мелкую моторику, воображение, мышление, память; 

 развивать внимание, зрительное восприятие; 

 развивать согласованность движений обеих рук; 

 воспитывать любовь и эмоциональное отношение к героям потешек; 

 воспитывать любовь ко всему живому. 

Используемые методы:  

1. Словесный (беседа, слушание потешек, стихов, загадок, русских народных песен, 

тексты пальчиковых игр);  

2. Наглядный - показ действий.  

3. Действия руками ребёнка. 

4. Самостоятельные действия ребёнка. 

Количество часов: 18 часов. 

Программа предназначена для детей от 2 до 4 лет и рассчитана на два года 

обучения. Основной организационной формой является: непрерывная образовательная 

деятельность, совместной деятельность взрослого и детей и самостоятельной 

деятельность дошкольников. Вся  работа с детьми построена с учётом их возрастных 

особенностей, их способностей качественно усваивать содержание данной программы. 

Познавательно - исследовательская деятельность проводятся один раз в две неделю 

во старших и подготовительных к школе группах в соответствии с учебным планом и 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми организуется следующим образом: 

 с детьми 1 младшей группы – 1 раз в две недели по 10 минут; 
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 с детьми 2 младшей группы – 1 раз в две недели по 15 минут. 

Педагогический анализ проводится 2 раза в год (в начале года - вводный, в конце 

года - итоговый). 

Ожидаемый результат реализации программы: 

1.Обогащение активного и пассивного словаря детей; 

2.Знакомство детей  с фольклором; 

3.Освоение детьми  невербальных средств общения; 

4.Способность выражать свои чувства и понимать чувства других; 

5.Уверенность  в себе, преодоление  робости; 

6.Интерес к фольклору, пальчиковым играм. 

7.Знакомство  родителей с  особенностями  развития мелкой моторики рук у детей, с  

ролью  развития мелкой моторики в коррекции речевых нарушений детей. 

 

2.2.8.5. Программа физического развития «Звездный десант» (физкультурно-

оздоровительной направленности) (для детей 4-5 лет). 

 

Программа физического развития «Звездный десант» имеет физкультурно-

оздоровительную направленность и разработана как вспомогательная программа к 

программе «Азбука здоровья» Токаевой Т.Э. и составлена инструктором по физическом 

воспитанию МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» Кириченко О.Ю. 

  Дошкольный возраст - важный период в жизни человека. В этот период 

формируется человеческая личность, закладываются прочные основы физического, 

психического, нравственного и духовного здоровья детей, происходит функциональное 

совершенствование всех органов и систем организма. 

   В дошкольном возрасте закладываются жизненный уровень, биологический и 

социальный компоненты здоровья. Не воспитав у детей данного возраста осознанного 

отношения к своему организму через здоровый образ жизни, общество никогда не 

сохранит тот потенциал здоровья, который заложен у ребёнка при рождении. С целью 

укрепления здоровья детей, формирования у них устойчивой потребности в регулярной 

физкультурной деятельности особую актуальность приобретает поиск средств и методов 

повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 

дошкольных учреждениях, создание оптимальных условий для всестороннего 

гармоничного развития ребёнка. Необходимы новые формы работы с дошкольниками, 

способствующие стимуляции активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности ребёнка, которые, действуя на мотивационно-эмоциональную сферу, 

создадут стойкий интерес к физкультурной деятельности и положительно повлияют на 

оптимальное развитие ребёнка, улучшат его физическую подготовку. 

   В связи с этим Детский сад начал поиск решения этих проблем и остановился на  

использовании спортивных тренажеров. В 2017 году в Детском саду был оборудован  

спортивный зал. Наблюдая за детьми, мы выявили, что занятия с тренажерами оказывают  

положительное эмоциональное воздействие на организм ребенка, укрепляют разные 

группы мышц и весь организм в целом, а также активизируют познавательную 

деятельность, развивают творческое воображение. Следует отметить также, что 

современные тренажеры, имея яркую и привлекательную окраску, побуждают детей к 

двигательной активности, что также способствует совершенствованию уровня 
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физического развития детей. 

   Средний дошкольный возраст благоприятный период для развития у детей  

координационных и скоростно-силовых качеств: силы, выносливости, гибкости и дети в 

этом возрасте стараются проявить эти физические качества, тренажеры в этом им 

помогают. Дети  могут сами  контролировать свои действия и следить за своим 

самочувствием, поэтому перенагрузки на тренажерах можно не бояться. Тренажеры 

достаточно просты и удобны в обращении, могут использоваться не только на 

физкультурных занятиях, но и как занятие в спортивной секции. 

 Цель программы: развитие физических качеств детей через использование 

физкультурно-оздоровительных тренажеров. 

 Задачи:   

 - развитие физических качеств: быстроты, ловкости, выносливости, силы, гибкости, 

совершенствование двигательного опыта детей, повышение двигательной активности;   

     - тренировка сердечно-сосудистой, дыхательной систем детского организма, 

укрепление здоровья детей через  развитие общей выносливости и физических качеств; 

 - воспитание у детей интереса к занятиям физическим упражнениями, формировать 

потребность в  ежедневной двигательной деятельности, развитие выдержки, смелости, 

самостоятельности, организованности, инициативности. 

 Количество часов: 1 раз в две недели, в неделю – 20 минут, в год – 18 часов. 

Принципы построения занятий по программе физического развития «Звездный 

десант»:  

1. Тренировка всех систем и функций организма (сердечно-сосудистая, дыхательная 

системы, обменные и терморегуляционные процессы) через организацию оптимальных 

для данного возраста физических нагрузок; 

- укрепление мышечного тонуса путем интенсификации двигательной активности (ДА) и 

постепенного увеличения физической нагрузки на всю мускулатуру 

- удовлетворение естественной потребности в разных формах ДА; 

- развитие общей выносливости и физических качеств; 

- овладение определенными двигательными умениями и навыками, приемами страховки  и 

т.д. 

2. Оказание тренирующего воздействия во время занятия  на организм ребенка (Г.П. Юрко, 

В.Г. Флоров, Е.Н. Вавилова, Ю.Ф. Змановский и др.), который достигается при среднем 

ЧСС 140 -160 ударов в минуту для детей 5-7 лет  (допускается 160-180 ударов в минуту). 

3. Аэробное воздействие на организм ребенка (развитие выносливости и 

работоспособности). 

4. Нагрузка  на занятии с тренажерами должна быть прерывистая (интервальная): 

чередование    интенсивной непрерывной работы на сложных  тренажерах  (2-3 минуты ) с    

активными упражнениями на простых тренажерах (2-3 мин.), во время которых идет 

восстановление ЧСС. 

5. Использование упражнений на координацию движений,  на равновесие, простейших  

упражнений на канате, веревочной лестнице, влияющих  на  развитие физических качеств,  

и на нервно-психические процессы. 

6. Снятие эмоционального напряжения (упражнения на релаксации, малоподвижные 

игры). 

7. Дифференцированный подход на занятии. 
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8. Занятия проводятся систематически. 

Структура занятия: 

№ Тема, содержание Время Примечания 

1. 

 

Разминка 

 

3 мин Включает подготовительные 

упражнения, различные виды 

ходьбы и бега 

2. Общеразвивающие упражнения 5 мин  

3. 

 

Релаксационные упражнения 3 мин Включает упражнения, 

проводимые между тренажерами 

и в конце занятия 

4. Основные виды движений, 

работа на тренажерах 

5 мин  

5. Подвижные игры 4 мин  

 Итого 20 мин  

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Воспитание здорового во всех отношениях человека, 

 Закаливание  и укрепление  физического и психического здоровья детей, 

повышение работоспособности,  создание хорошего настроения, способствующего 

общению между детьми. 

 Повышение  уровня физической подготовленности воспитанников, 

 Сформированность потребности  к ежедневной двигательной деятельности, 

 Развитие спортивно-волевых качеств личности. 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

1. диагностика физического развития детей. 

2. анализ медицинским работником изменений заболеваемости данными детьми. 

3. открытый  показ деятельности детей с тренажёрами. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Для занятий предназначен спортивный зал, имеющий специальное покрытие. 

Комплект спортивного оборудования, музыкальный центр, мягкие модули, 

материалы и пособия: ракетки, мячи футбольные, мячи мягкие, мешочки, обручи, кегли, 

фитболлы, сухой бассейн, спортивные тренажеры, скакалки, кольца, планка, корзины для  

мячей, лабиринт. 

 Кроме стандартного оборудования в зале имеется инвентарь, изготовленный из 

нестандартного материала: массажные коврики и дорожки, с использованием  природных 

материалов (шишки, галька, песок, каштаны) и бросового материала (пуговицы, пробки); 

мячи, палочки для захвата пальцами ног, ленточки, массажеры  для стоп  с целью 

профилактики плоскостопия и укрепления мышц стопы. 

  Для снятия психоэмоционального напряжения ребенка, поддержания 

положительного эмоционального настроя и интереса в работе, приобретён «сухой» 

бассейн. 

   Для повышения двигательной активности ребенка, развития основных видов  

движения, для разнообразия игровой деятельности в тренажерный зал  были приобретены 

мягкие модули, занятия с  которыми способствуют улучшению обменных процессов,  

сердечной деятельности и работы легких. Спортивный инвентарь и оборудование  

ежегодно пополняется и обновляется. 
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2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для детей, имеющих различные нарушения устной речи: общее недоразвитие речи 

(ОНР), фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), фонематическое 

недоразвитие речи (ФНР), недостатки произношения отдельных звуков (НПОЗ) в Детском 

саду функционирует логопедический пункт. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности Детского сада; 

- содержание коррекционной работы – это психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

- взаимодействие всех специалистов и педагогов определяет успешность коррекционной 

работы. 

Цель коррекционной работы - обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание им помощи в 

освоении общеобразовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка; 

- преодоление затруднений в освоении образовательной программы; 

- освоение образовательной программы для детей с ОВЗ (в группах компенсирующей 

направленности). 

Принципы организации коррекционной работы: 

1) принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

2) принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и 

выраженности нарушения; 

3) деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ; 

4) индивидуально-дифференцированный принцип, предполагающий создание 

педагогических условий для обеспечения образовательных потребностей каждого 

ребенка; 

5) онтогенетический принцип; 

6) общие дидактические принципы. 

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, возникающих у дошкольника при освоении общеобразовательной 

программы; 

- комплексный, предусматривающий учёт медико-психолого-педагогических знаний о 

ребёнке с ОВЗ; 

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных 

специалистов, сопровождающих развитие ребёнка. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей у детей с ОВЗ; 
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- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с особыми образовательными потребностями в соответствии с 

выявленными отклонениями в развитии и рекомендациями территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в образовательное 

пространство Детского сада. 

С целью выявления особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

организована деятельность психолого-медико-педагогического консилиума (далее – 

ПМПк), в рамках которого осуществляется система комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса. 

Успешность помощи ребёнку обеспечивается чётким взаимодействием специалистов 

в системе сопровождения: «специалист-ребёнок-родитель-специалист». 

Цель психолого-медико-педагогического сопровождения ребёнка в образовательном 

процессе заключается в обеспечении оптимальных условий для коррекции и развития 

ребёнка с учётом психофизических особенностей. 

Общими задачами психолого-медико-педагогического сопровождения являются: 

- устранение трудностей у детей с ОВЗ, возникающих при усвоении Программы; 

- развитие потенциальных возможностей интеллектуального, эмоционального, 

социального развития и формирования навыков жизненной компетентности; 

- помощь (содействие) ребёнку в решении актуальных задач развития, социализации в 

обществе сверстников; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

родителей, педагогов. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение включает в себя: 

Медицинское воздействие: 

 профилактические мероприятия; 

 мониторинг здоровья; 

 медицинское обследование узкими специалистами; 

 здоровьеукрепляющая деятельность. 

Коррекционно-педагогическое воздействие: 

 познавательное развитие; 

 коррекция речевого развития; 

 становление игровой деятельности; 

 здоровьесохраняющая деятельность; 

 коррекция сенсомоторных нарушений. 

Психолого-педагогическое и психофизическое воздействие: 

 формирование мотивации к познанию; 

 формирование психических процессов; 

 формирование социально-нравственных представлений; 

 формирование общей, ручной и мелкой моторики; 

 развитие коммуникативных способностей. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей отражается в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей и специалистов 
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Детского сада (учителя–логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре). 

Основными функциями взаимодействия специалистов, осуществляющих 

сопровождение ребенка с ОВЗ, являются: 

- диагностическая (заполнение диагностических карт, выявление трудностей, 

возникающих у ребенка в процессе обучении и воспитании, определение их причин с 

помощью комплексной диагностики); 

- проектная (разработка на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции плана индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий); 

- сопровождающая (реализация индивидуального образовательного маршрута 

сопровождения ребенка); 

- аналитическая (анализ результатов реализации плана индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий). 

 

Алгоритм комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ 

 

- комплексное диагностическое обследование ребёнка специалистами Детского сада; 

- представление детей на ПМПк Детского сада; 

- разработка плана индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий в 

соответствии с решением тПМПК, ПМПк; 

- реализация коррекционно-развивающих мероприятий; 

- диагностические мероприятия, коррекция плана индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий (по необходимости); 

- итоговая диагностика, представление детей на тПМПК. 

 

2.3.1. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

 

          С кем 

проводится 

         работа 

 

 

Вид  работы 

 

 

Дети Родители 
Педагогический 

коллектив  

Психопрофи

лактическая 

работа 

 

1. Сопровождающая 

работа в период адаптации  

детей к ДОУ  

(1-я младшая группа,  

2-е младшие группы). 

 

 

1.Составление 

рекомендаций по 

предупреждению 

эмоциональных 

перегрузок детей. 

2. Практикумы об 

особенностях развития 

детей, о взаимодействии  

взрослых и детей, 

участие в заседаниях 

«Родительского клуба». 

1. Семинары, лекции-

беседы об особенностях 

развития детей, о 

взаимодействии  

взрослых и детей. 

2. Психотехнические 

игры и упражнения на 

расслабление,  развитие 

позитивного само-

восприятия, развития 

эмпатии. 

 Оформление информационных папок, стендов 

психологической службы. 
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Диагностич

еская 

работа 

1. Диагностика готовности 

к школьному обучению 

(подготовительная 

группа). 

2. Наблюдение, беседы с 

целью выявления 

проблемных детей, а 

также проведение 

углубленной диагностики 

(по запросу) с целью 

определения причин 

трудностей в 

формировании знаний, 

умений, навыков и 

сложностей в общении со 

взрослыми и 

сверстниками (дети всех 

групп). 

1. Анкетирование 

родителей. 

1. Тестирование 

педагогов. 

 

Развивающа

я работа 

 

1. Развивающие занятия с 

детьми в период 

адаптации к ДОУ 

(1-я младшая группа,  

2-е младшие группы). 

2.Групповые развивающие 

занятия по развитию 

эмоциональной сферы. 

3. Индивидуальные 

развивающие занятия 

(дети всех групп). 

  

Консультат

ивная 

работа 

 

 1.Индивидуальное 

консультирование  по 

возникающим вопросам 

развития и воспитания 

детей 

1.Индивидуальное 

консультирование  по 

возникающим вопросам 

развития и воспитания 

детей 

 

2.3.2. Программа деятельности учителя-логопеда в рамках работы логопункта 

С целью оказания   помощи детям в возрасте 5-7 лет, имеющим нарушения устной 

речи (фонетико-фонематическое недоразвитие речи, фонематическое недоразвитие речи, 

недостатки произнесения отдельных звуков) в Детском саду успешно функционирует  

логопедический пункт.   

Основным видом деятельности  логопедического пункта является:  проведение 

образовательной деятельности с воспитанниками по исправлению фонетико-

фонематического, фонематического недоразвития речи, нарушения произношения 

отдельных звуков; осуществление связи с дошкольными учреждениями или отдельными 

группами, осуществляющими работу с воспитанниками, имеющими недостатки в 

развитии речи, логопедами и врачами-специалистами детской поликлиник, психолого-

медико-педагогическими комиссиями (консилиумами). 
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Коррекционная работа, рассчитанная на 1 год или 2 года (в зависимости от 

рекомендаций тПМПК, ПМПк), обеспечивает формирование полноценной фонетической 

системы языка, развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звуко-

буквенного анализа, автоматизацию слухопроизносительных умений и навыков с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи. 

Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся не менее 2-3 раз в неделю, их 

периодичность определяется неврологической симптоматикой (стертая дизартрия, 

дислалия) речевого развития детей. Длительность вышеуказанных занятий составляет 10-

15 минут. Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся  в свободное  время  с 

учетом режима работы Детского сада.     

В своей деятельности логопедический пункт реализует следующие задачи:  

 коррекция нарушений устной речи; 

 своевременное предупреждение, и преодоление трудностей в освоении 

воспитанниками образовательных программ дошкольного воспитания; 

 пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей), воспитанников. 

- для группы детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Категория воспитанников: воспитанники 4-7 лет  

Срок обучения для детей: 1-2 года 

Консультация для родителей по запросу. 

Режим занятий:15-30 минут. 

Форма обучения: для детей - индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, для 

родителей-консультации (по запросу) 

 

форма работы 
длительность кол-во занятий в 

неделю 

кол-во 

занятий в год 4-5 лет 5-7 лет 

индивидуальное 

занятие 

15-20 

минут 

20-30 

минут 

2 106 

диагностика 30 –50 минут 50-60 минут в начале, середине и 

конце учебного 

периода 

90-180 минут 

консультации для 

родителей 

по запросу по запросу по запросу 

 

Данная программа разработана для работы с детьми, имеющими отклонения в 

речевом развитии. Количество таких детей по ряду причин, неуклонно растёт. 

Дети с ФФНР составляют группу риска по школьной неуспеваемости при овладении 

письмом и чтением. Основная причина – недостаточное развитие процессов 

звукобуквенного анализа и синтеза.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. В речи ребёнка 

с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим признаком 

фонематического недоразвития речи является пониженная способность к анализу и 
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синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. 

Отмечается бедность словаря  и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи.  

Организация обучения 

Программа рассчитана на два года обучения, если это дети с фонетико–

фонематическим недоразвитием речи, осложненным дизартрией; на год, если дети с 

неосложненным ФФНР.  

Форма контроля – диагностика речи воспитанников в начале, середине и в конце 

года. 

Детский сад работает по программе «Миры детства», коррекционная работа строится на 

основании рабочей программы. Так как работа идёт на базе логопункта, то занятия 

проводятся в индивидуальной форме. Программа была составлена на основе работ: Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой, Г.А. Каше, Нищевой Н.В. учителями-

логопедами Евсеенковой И.В. и Назаровой Л.В. 

Механизм проведения занятия 

Общая продолжительность занятий для детей 4 -5 лет составляет 15 - 20 минут с 

перерывом для подвижных игр. Для детей 5-7 лет – до 30 минут. Срок обучения зависит 

от сложности дефекта: от 1 до 2 лет. 

Занятия включают работу по развитию и коррекции всех компонентов устной речи 

(коррекция звукопроизношения, развитие лексико-грамматического строя, фонетических 

процессов и связной речи). Занятия с этой группой детей содержат один перерыв 

(физкультурные минутки), куда могут входить комплексы общеукрепляющих 

упражнений, гимнастики для глаз, гимнастики для пальчиков и т.п. 

С детьми 5-7 возраста проводятся занятия продолжительностью 20-30 минут, 

включающие работу по развитию и коррекции всех компонентов устной речи: коррекция 

звукопроизношения, развитие лексико-грамматического строя, фонетических процессов и 

связной речи. В структуру занятий с данной возрастной группой могут входить 

упражнения для формирования звукобуквенного анализа и синтеза, развития графо-

моторных функций,  для  работы  над пониманием прочитанного, пересказом текста. 

Занятия с этой группой детей содержат перерыв (физкультурные минутки), куда могут 

входить комплексы общеукрепляющих упражнений, гимнастики для глаз, гимнастики для 

пальчиков и т.п. 

Задачами программы являются: 

1. Формирование полноценных произносительных навыков. 

2. Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

3. Развитие внимания к морфологическом составу слов, окончанию слов и их 

сочетаний в предложении. 

4. Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов. 

5. Воспитание  у детей умения правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи. 
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6. Развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определённой коррекционной задачей по автоматизации в речи уточнённых в 

произношении фонем. 

7. Формирование элементарных навыков письма и чтения на основе исправленного 

звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

Принципы, используемые при реализации занятий: 

1. Принцип развивающего обучения – формирование «зоны ближайшего развития». 

2. Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

3. Генетический принцип – раскрытие общих закономерностей развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза. 

4. Принцип коррекции и компенсации – определение адресных логопедических 

технологий в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения. 

5. Деятельностный принцип – определение ведущей деятельности, стимулирующей 

психическое и личностное развитие ребёнка с отклонением в речи. 

6. Принцип индивидуализации – изучение структурного нарушения речи и 

особенности речевого развития ребенка. 

7. Принцип комплексности – использование в развитии речи различных видов 

деятельности: игровой, учебно–познавательной и др., учитывая общие и 

специфические закономерности развития детей с общим недоразвитием речи. 

8. Принцип систематичности – продуктивное изучение речи, процесс ее развития и 

коррекции нарушений предполагает воздействия на все компоненты и стороны 

речевой функциональной системы. 

9. Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена. 

10. Дидактические принципы – наглядный, достаточный, индивидуальный подход. 

Методы: 

1. Наглядный: 

демонстрируемые действия; 

просмотр предметных картинок; 

просмотр сюжетных картинок; 

просмотр серии сюжетных картинок; 

наблюдение; 

символы; 

опорные схемы; 

образцы; 

муляжи; 

фото; 

жесты; 

мимика; 

игрушки и предметы окружающей действительности. 

2. Словесный: 

прослушивание образца правильных словоформ; 

 беседа; 

 рассказывание; 

 чтение; 
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 высказывание; 

 рассуждение. 

3. Практический: 

 упражнения; 

 подражательно-исполнительский (выполнение инструкций); 

 моделирование; 

 конструирование; 

 игры. 

Ожидаемые результаты программы 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам. 

Дети должны уметь: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т.д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 овладеть правильным звукослоговым оформлением речи. 

У детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, 

определяющие их готовность к школьному обучению: 

 фонематическое восприятие, 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

 графо-моторные навыки, 

 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений). 
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение условия реализации Программы 

 Детский сад, реализуя Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

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

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

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

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

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

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

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

социализации детей); 

─ обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

 Детский сад, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 
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• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ; 

 Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 Материально-техническое обеспечение обязательной части Программы 

соответствует требованиям примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Миры детства: конструирование возможностей», комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста Е.О. Смирновой «Первые шаги». 

Материально-техническое обеспечение условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования отражено в приложении 2. 

Образовательный процесс осуществляется в музыкальном, спортивном залах, 

групповых помещениях. 

Музыкальный зал оснащен электронным пианино, музыкальным центром, 

детскими музыкальными инструментами и развивающими музыкальными играми, 

альбомами для слушания, фонотекой со сборниками программных произведений, 

музыкальных сказок, популярных детских песен. 

Во всех групповых помещениях создана уютная обстановка, гармоничная по 

цветовому и пространственному решению. Используются светлые пастельные тона для 

оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков. Групповые комнаты 

оборудованы ростовой детской мебелью, детскими игровыми стенками, разнообразными 

дидактическими и сюжетно–ролевыми играми и игрушками, демонстрационным и 

раздаточным материалом.  

Для активизации эстетических впечатлений используются различные материалы: 

детские творческие работы, художественные фотографии, предметы современного 

декоративного искусства.  

В каждой группе имеются магнитофоны; магнитные доски, бактерицидные лампы, 

увлажнители воздуха.  

Для организации оздоровительной работы в групповых помещениях оборудованы 

спортивные центры с набором необходимого инвентаря. 

Для осуществления квалифицированного медицинского сопровождения в Детском 

саду имеется медицинский блок, который состоит из: 

 медицинского кабинета, оснащённого набором мебели (стол, стулья, шкафы для 

хранения документации и спецодежды), персональным компьютером, аппаратом для 

измерения давления, медицинскими весами и ростомером; оснащённого аптечным 

шкафом для медикаментов, холодильником для вакцин и лекарственных медикаментов, 

умывальной раковиной, термометрами, шпателями, пинцетами, ножницами и другим 

необходимым инструментарием для оказания неотложной помощи. Имеются в 

достаточном количестве медицинские инструменты и медикаменты, рекомендуемые  

СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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В целях оказания качественной психолого-педагогической и коррекционной 

помощи воспитанникам имеются кабинеты: 

 педагога-психолога, учителя - логопеда - оснащённые диагностическими и 

коррекционно-развивающими программами и методиками, дидактическими материалами, 

детскими столами, стульями, магнитной доской. 

 методический - для повышения педагогического мастерства оснащён 

компьютером, принтером. Имеется картотека методической литературы и наглядно-

демонстрационного материала по основным направлениям программы. 

Строительные, санитарные и гигиенические нормы, нормы пожарной безопасности 

Детским садом выполняются. 

Уровни естественного и искусственного освещения соответствует требованиям к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий. Источники освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех 

помещений. В помещениях используется люминесцентное освещение с использованием 

ламп по спектру светоизлучения: тепло-белый, естественно-белый. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Детский сад располагает учебно-методической литературой по всем 

образовательным областям развития детей дошкольного возраста: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Методическое обеспечение 

1. Доронова Т.Н, Г. В. Кузнецова, О. Е. Веннецкая… «Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования. «Миры детства: 

конструирование возможностей»». – М.: Издательство АСТ, 2015.; 

2. Доронова Т.Н. Наша мастерская. Пособие для детей 3–4 лет. – М.: Просвещение, 

2012.; 

3. Доронова Т.Н. Наша мастерская. Пособие для детей 4–5 лет. – М.: Просвещение, 

2012.; 

4. Доронова Т.Н. Я учусь рисовать. Пособие для детей 5–6 лет. – М.: Просвещение, 

2008.; 

5. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2–4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре. Младшая разновозрастная группа. – М.: Владос, 2014.; 

Просвещение, 2012.;  

6. Доронова Т.Н. Изобразительное искусство. Пособие для детей 4–7 лет. – М.: 

Просвещение, 2012.; 

7. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 – 2015.; 

8. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа.- 

М.: МОЗАЙКА-СИНЕЗ, 2015.; 

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.; 
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10. Гербова В.В. развитие речи в детском саду: старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 144с. 

11. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

12. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Младшая 

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.; 

13. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Часть 1. Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. – С-П «Детство-Пресс» 2002 г.; 

14. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. Работа с 

детьми младших дошкольников. Книга для воспитателей детского сада. – М.:  

«Просвещение» 2000 г.; 

15. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.; 

16. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

17. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2014.; 

18. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.; 

19. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

20. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез, 

2014. – 80 с.: О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет.) - М.: МОЗАЙКА-СИНЕЗ, 2014.; 

21. Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве». Учебно-наглядное пособие для 

детей среднего дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 1999.; 

22. Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя группа – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015г.; 

23. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа.  

24. Зебзеева В. А. Теория и методика экологического образования детей: Учебно - 

методическое пособие. – М., 2009.; 

25. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.; 

26. Машкова С. В., Суздалева Г.Н. Познавательско-исследовательские занятия с 

детьми     5-7 лет на экологической тропе. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 

2012.; 

27. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в средней группе 

детского сада. Методическое пособие – М.: Мозаика – Синтез, 2012.; 

28. Шорыгина Т. А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2011.; 

29. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80с.; 
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30. Санкина Л.К. Познание предметного мира: комплексные занятия для детей 5-7. – 

Волгоград: Учитель, 2009.; 

31. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 
3.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

Детском саду. 

Календарный учебный график Детского сада построен в соответствии с 

действующими правовыми и нормативными документами системы образования: 

 Федеральным государственным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

  уставом Детского сада. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание календарного учебного графика учреждения включает в себя 

следующее: 

 режим работы Детского сада; 

 дата начала учебного года; 

 дата окончания учебного года; 

 дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками; 

 продолжительность учебной недели; 

 продолжительность учебного года; 

 продолжительность полугодия; 

 период каникул; 

 сроки проведения педагогической диагностики. 

 

3.4. Учебный план 

 

Учебный план Детского сада является нормативно-правовым актом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 
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Нормативной базой для составления учебного плана являются: 

      Федерального уровня: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26). 

 Регионального уровня:  

 Закон «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» от 27.06.2013 г. № 55-

ЗАО; 

 Локальные акты МДОУ: 

 Устав МДОУ; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ. 

 

Основными задачами учебного плана являются: 

 регулирование объема максимально допустимой образовательной нагрузки на 

воспитанников; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы, с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 Целевой направленностью учебного плана является создание условий для введения 

в действие и реализацию требований ФГОС, обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребёнка в получении  качественного дошкольного образования. 

 В структуре учебного плана выделены инвариантная часть, которая реализует 

обязательную часть основной образовательной программы дошкольного образования и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений часть программы, которая 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов. 

 Основное содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлено следующими парциальными программами и учебно-

методическими пособиями: 

 

ОО НОД 
Возрастная 

группа 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

программа 

Речевое развитие  
пальчиковые игры 

1 и 2 младшие 

группы 

0,5 «Лунтик-

болтунишка» 

Физическое 

развитие 

общефизическая 

подготовка 

средние группы 0,5 «Звездный 

десант» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

театральное 

творчество 

старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

0,5 «Сириус» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

краеведение  старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

0,5 «Северное 

сияние» 

Познавательное 

развитие 

исследовательское 

бюро 

старшие, 

подготовительные 

группы 

0,5 «Юные 

исследователи 

космоса» 
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 Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии  друг с другом, 

органично дополняя друг друга. 

 Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей:  познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их индивидуальных особенностей. 

 Задачи по социально-коммуникативному развитию реализуются воспитателями в 

рамках образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской  деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, проектной). 

 В соответствии с вышеперечисленными нормативными актами, составлен 

настоящий учебный план, предусматривающий следующий объем непрерывной 

образовательной деятельности: 

 

№ 

п/п 
Возрастная группа 

Кол-

во 

групп 

Инвариа

нтная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Длитель

ность 

занятия 

(мин.) 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

Кол-

во 
Время 

1. 1 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 (от 2-х до 3-х лет) 

3 9,5 0,5 10 10 1 час  

40 минут 

2. 2 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

(от 3-х до 4-х лет) 

2 9,5 0,5 15 10 2 часа 

30 минут 

3. Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

(от 4-х до 5-х лет) 

2 9,5 1,5 20 10 3 часа 

30 минут 

4. Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 (от 5-х до 6-х лет) 

2 13 1,5 25 14,5 5 часов 

42,5 

минут 

5. Подготовительная к 

школе группа 

общеразвивающей 

направленности 

(от 6-х до 7-х лет) 

2 14 1,5 30 15,5 7 часов  

45 минут 

 

Учебный план составлен на пятидневную учебную неделю. 

Количество компонентов непосредственно образовательной деятельности и их 

продолжительность соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для профилактики утомления 

непосредственно образовательная деятельность познавательной направленности 

чередуется с непосредственно образовательной деятельностью художественно-

эстетического направления, направления по физическому развитию.  

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности: 

 в 1 младшей группе – 10 минут; 

 во 2 младшей группе – 15 минут; 
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 в средней группе – 20 минут; 

 в старшей группе – 25 минут; 

 в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей группе не превышает 30 минут, в средней - 40 минут, в старшей - 45 минут и 

подготовительной к школе группе 1 час 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – 10 минут. 

Во всех группах непосредственно образовательная деятельность проводится в 

первую половину дня; во вторую половину дня непосредственно образовательная 

деятельность проводится с  детьми раннего и старшего дошкольного возраста.  

Для профилактики утомления воспитанников непосредственно образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, сочетается с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному развитию и 

физической культуре проводится со всей группой.  

 

Учебный план 

воспитательно-образовательной работы 

с детьми 1 младшей группы общеразвивающей направленности 

 (с 2 до 3 лет) 

 

Реализация 

образовательных 

областей 

Инвариантная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего в неделю 

 

 

Всего в год 

кол-во время кол-во время кол-во время кол-во время 

Физическое  развитие 

Физическая культура 3 10   3 30 108 18 часов 

Познавательное развитие  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

0,5  5   0,5 5 18 3 часа 

Ознакомление с миром 

природы 

0,5 5   0,5 5 18 3 часа 

Речевое развитие 

Развитие речи  1,5 10   1,5 15 54 9 часов 

Пальчиковые игры 

«Лунтик-болтунишка» 

  0,5 5 0,5 5 18 3 часа 

 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1  10   1  10 36 6 часов 

Лепка 1  10   1  10 36 6 часов 

Музыка 2  10   2 20 72 12 часов 

Недельная нагрузка: 9,5 1ч. 

 

0,5 5 минут 10   1 час  

40 минут  

360 60 

часов 
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Учебный план 

воспитательно-образовательной работы 

с детьми 2 младшей группы общеразвивающей направленности  

(с 3 до 4 лет) 
 

Реализация 

образовательных 

областей 

Инвариантная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего в неделю Всего в год 

кол-во время кол-во время кол-во время кол-во время 

Физическое  развитие 

Физическая культура 3 15   3 45 108 27 час. 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 15   1 15 36 9 час. 

Ознакомление с миром 

природы 

0,5 7,5   0,5 7,5 18 4ч. 30 м. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

0,5 7,5   0,5 7,5 18 4ч. 30 м. 

Речевое развитие 

Развитие речи  1 15   1 15 36 9 час. 

Пальчиковые игры 

«Лунтик-болтунишка» 

  0,5 7,5 0,5 7,5 18 4ч.30 м. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 0,5 7,5   0,5 7,5 18 4ч. 30 м. 

Лепка 0,5 7,5   0,5 7,5 18 4ч. 30 м. 

Аппликация 0,5 7,5   0,5 7,5 18 4ч. 30 м. 

Музыка 2 15   2 30 72 18 час. 

Недельная нагрузка: 9,5 1 ч. 

37,5 

мин. 

0,5 7,5 мин. 10 2 ч. 30 

мин. 

360 90  

часов 

 

 

Учебный план 

воспитательно-образовательной работы 

с детьми средней группы общеразвивающей направленности  

 (с 4 до 5 лет) 

 

Реализация 

образовательных 

областей 

Инвариантная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего в неделю 

 

 

Всего в год 

кол-во время кол-во время кол-во время кол-во время 

Физическое  развитие 

Физическая культура 2,5 20   2,5 50 90 30 час. 

Общефизическая   0,5 10 0,5 10 18 6 час. 
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подготовка  

«Звездный десант» 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 20   1 20 36 12 час. 

Ознакомление с миром 

природы 

0,5 10   0,5 10 18 6 час. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

0,5 10   0,5 10 18 6 час. 

Речевое развитие 

Развитие речи  1 20    1 20 36 12 час. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 20   1 20 36 12 час. 

Лепка 0,5 10   0,5 10 18 6 час. 

Аппликация 0,5 10   0,5 10 18 6 час. 

Музыка 2 20   2 40 72 24 часа 

Недельная нагрузка: 9,5 2 ч 20 

мин. 

0,5 10 мин. 10 3 ч. 30 

мин. 

360 120 

часов 

 

Учебный план 

воспитательно-образовательной работы 

с  детьми старшей группы общеразвивающей направленности  

(с 5 до 6 лет) 

 

Реализация 

образовательных 

областей 

Инвариантная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего в неделю 

 

 

Всего в год 

кол-во время кол-во время кол-во время кол-во время 

Физическое  развитие 

Физическая культура 3 25   3 75 108 45 часов 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 20   2 40 72 30 часов 

Ознакомление с 

миром природы 

0,5 12,5   0,5 12,5 18 7 ч. 30 м. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

0,5 12,5   0,5 12,5 18 7 ч. 30 м. 

Исследовательское 

бюро «Юные 

исследователи 

космоса» 

  0,5 12,5 0,5 12,5 18 7 ч. 30 м. 
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Речевое развитие 

Развитие речи  2 20    2 40 72 30 часов 

 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 2 25   2 50 72 30 часов 

Лепка 0,5 12,5   0,5 12,5 18 7 ч. 30 м. 

Аппликация 0,5 12,5   0,5 12,5 18 7 ч. 30 м. 

Музыка 2 25   2 50 72 30 часов 

Театральное 

творчество «Парад 

звезд» 

  0,5 12,5 0,5 12,5 18 7 ч. 30 м. 

Социально-коммуникативное развитие 

Краеведение   

«Северное сияние» 

  0,5 12,5 0,5 12,5 18 7 ч. 30 м. 

Недельная нагрузка: 13 2 ч  

55 мин 

1,5 37,5 мин. 14,5  5 ч. 

42,5 м. 

522 217 ч.  

30 мин. 

 

 

Учебный план 

воспитательно-образовательной работы 

с  детьми подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности  

(с 6 до 7 лет) 

 

Реализация 

образовательных 

областей 

Инвариантная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего в неделю 

 

 

Всего в год 

кол-во время кол-во время кол-во время кол-во время 

Физическое  развитие 

Физическая культура 3 30   3 90 108 54 часа 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 30   2 60 72 36 часов 

Ознакомление с миром 

природы 

1 30   1 30 36 18 часов 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

1 30   1 30 

 

36 18 часов 

Исследовательское 

бюро «Юные 

исследователи 

космоса» 

  0,5 15 0,5 15 18 9 часов 

Речевое развитие 

Развитие речи  2 30    2 60 72 36 часов 

 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 2 30   2 60 72 36 часов 

Лепка 0,5 15   0,5 15 18 9 часов 

Аппликация 0,5 15   0,5 15 18 9 часов 
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Музыка 2 30   2 60 72 36 часов 

Театральное 

творчество 

«Парад звезд» 

  0,5 15 0,5 15 18 9 часов 

Социально-коммуникативное развитие 

Краеведение   

«Северное сияние» 

  0,5 15 0,5 15 18 9 часов 

Недельная нагрузка: 14 4 ч.  1,5 45 мин. 15,5  7ч.  

 45 м. 

558 279 

часов 

 

1. Вся воспитательно-образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО, и строится на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования, рабочих программ, календарного 

планирования. 

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных компонентов детской деятельности  с учетом принципа интеграции 

образовательных областей («Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

3. Физическое развитие детей осуществляется посредством реализации 

образовательной области «Физическая культура», проводится инструктором по 

физической культуре 3 раза в неделю, а так же интеграции образовательных областей в 

процессе непосредственно образовательной деятельности взрослых и детей. 

4.  Познавательное развитие осуществляется посредством реализации следующих 

образовательных областей: «Формирование элементарных математических 

представлений», «Ознакомление с предметным и социальным окружением», 

«Ознакомление с миром природы». В вариативную часть в группах общеразвивающей 

направленности введена непосредственно образовательная деятельность 

«Исследовательское бюро «Юные исследователи космоса». 

5. Речевое развитие осуществляется посредством реализации следующих 

образовательных областей: «Развитие речи», в 1 и 2 младших группах введен курс по 

развитию речи: «Лунтик-болтунишка». 

6. Художественно-эстетическое развитие осуществляется посредством реализации 

следующих образовательных областей: «Музыка», проводится музыкальным 

руководителем 2 раза в неделю; «Лепка», «Аппликация», «Рисование». В вариативную 

часть в группах общеразвивающей направленности введена непосредственно 

образовательная деятельность театрально-игровой деятельности детей 5-7 лет  «Сириус». 

7. Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области в процессе совместной образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей. 

8. Региональный компонент и направление деятельности МДОУ интегрированы в 

образовательные области: 

 Физическое развитие (Физическое культура); 

 Познавательное развитие (Формирование элементарных математических 

представлений, Ознакомление с предметным и социальным окружением);  

 Речевое развитие (Развитие речи);  
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 Социально-коммуникативное развитие (краеведение «Северное сияние»). 

8.  Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

9. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 30 минут в день.  

10. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. 
 

3.5. Режим дня и распорядок 

При реализации Программы максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

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

Одно из ведущих мест в Детском саду принадлежит режиму дня. Под режимом 

понимается научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, непосредственно-образовательная деятельность, совместная и 

самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

Основной принцип построения режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. Соответствие 

правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям 

дошкольника. Поэтому в Детском саду для каждой возрастной группы определен свой 

режим дня; 

- длительность пребывания детей при реализации Программы в течение полного дня (12 

часов в день); 

- в каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям 

режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями; 
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- ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Особенности распорядка дня 

Приём пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание 

детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4-4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня и после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20°C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДО. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часа, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. Оптимальным является 

организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей 

группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года 

жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 

минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не 

более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-

3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: в младшей группе - 15 мин., в средней группе - 20 мин., в 

старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин. Один раз в неделю для 
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детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных 

групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний 

период учебные непосредственно образовательную деятельность проводить не 

рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и 

другие. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. Следует предусмотреть объем двигательной 

активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических 

особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных организаций. Для 

реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка.  

Закаливание детей. Элементы закаливания в повседневной жизни: умывание 

прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. Для 

закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности 

в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 
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включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а 

также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с 

учётом климата (тёплого и холодного периода). 

 

Примерный вариант организации жизни и деятельности детей раннего возраста  

 

Временной 

диапазон 
Режимные моменты 

7.00 – 8.10 Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 

8.10 – 8.15 Утренняя разминка 

8.15 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 – 9.00 Самостоятельная деятельность 

9.00 – 9.30 Непосредственно образовательная/игровая деятельность (по подгруппам) 

9.30 – 11.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.40 – 12.10 Подготовка к обеду, обед 

12.10 – 15.10 Дневной сон 

15.10 – 15.20 Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, гигиенические 

процедуры 

15.20 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.00 Непосредственно образовательная/игровая деятельность (по подгруппам) 

16.00 – 17.20 Самостоятельная/игровая деятельность 

17.20 – 17.40 Подготовка к ужину, ужин 

17.40 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 

 

Примерный вариант организации жизни и деятельности детей младшего и среднего 

дошкольного возраста (холодный период года) 

 

Временной 

диапазон 
Режимные моменты 

7.00 – 8.00   Прием детей, сюжетные и дидактические игры, труд в виде поручений 

взрослого, беседы с детьми, наблюдения, утренняя гимнастика, 

малоподвижные игры, самостоятельная деятельность 

8.00 – 8.45 Подготовка к завтраку, мытьё рук, умывание, закаливающие процедуры,  

завтрак 

8.45 – 9.00 Самостоятельная деятельность, малоподвижные игры. 

9.00 – 10.00 Совместная  деятельность с педагога с детьми. 

10.00 – 10.20 Оздоровительные и коррекционные  мероприятия, лечебно-

восстановительная работа в офтальмологическом кабинете подготовка к 

прогулке. Обучение навыкам самообслуживания при одевании на прогулку. 

10.20 – 12.00 Прогулка: наблюдения в природе, трудовые поручения, подвижные, 

малоподвижные, развивающие  игры, индивидуальная работа с детьми.  

12.00 – 12.20 Возвращение с прогулки, развивающие  игры, индивидуальная работа с 

детьми, подготовка к обеду, мытьё рук. Обучение культурно-гигиеническим 

навыкам, навыкам самообслуживания во время  мытья рук. 



114 
 

12.20 – 13.00 Обед. Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам 

самообслуживания во время  приёма пищи. 

13.00 – 15.00 Чтение художественной литературы, дневной сон 

15.00 – 15.40 Постепенный подъем, гимнастика «пробуждения». Обучение навыкам 

самообслуживания, развивающие  игры,  индивидуальная работа с детьми. 

15.40– 16.00 Полдник. Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам 

самообслуживания во время  приёма пищи. 

16.00 – 16.30 Самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые, дидактические игры, 

кружки, развлечения, досуги, праздники.   

16.30 – 16.50 Ужин.  Подготовка к прогулке.  Обучение навыкам самообслуживания. 

16.50 – 18.00 Прогулка: подвижные и малоподвижные игры, трудовые поручения, 

наблюдения в природе, индивидуальная работа с детьми. 

18.00 – 18.20 Возвращение с прогулки.   Настольные игры, игры со строительным 

материалом, театрализованные  игры, трудовые поручения,  индивидуальная 

работа с детьми. 

18.45 – 19.00 Уход детей домой 

 

Организация жизни и деятельности детей младшего и среднего дошкольного 

возраста (теплый период года) 

 

Временной 

диапазон 
Режимные моменты 

7.00 – 8.00  Прием детей на улице, оздоровительные мероприятия с медсестрой, 

сюжетно-ролевые, дидактические игры, труд в виде поручений взрослого, 

беседы с детьми, наблюдения, утренняя гимнастика, малоподвижные игры, 

самостоятельная деятельность 

8.00 – 8.45 Подготовка к завтраку, мытьё рук, умывание, закаливающие процедуры,  

завтрак 

8.45 – 9.00 Самостоятельная деятельность, малоподвижные игры. 

9.00 – 10.00 Оздоровительные и коррекционные  мероприятия, подготовка к прогулке. 

Обучение навыкам самообслуживания при одевании на прогулку. 

Совместная  деятельность педагога с детьми на улице 

10.00 – 12.00 Прогулка: подвижные и малоподвижные игры, трудовые поручения, 

наблюдения в природе, индивидуальная работа с детьми.  

12.00  – 

12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, мытьё рук. Обучение 

культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания во время  

мытья рук. 

12.20 – 13.00 Обед. Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам 

самообслуживания во время  приёма пищи. 

13.00 – 15.00 Чтение художественной литературы, дневной сон 

15.00 – 15.40 Постепенный подъем, гимнастика «пробуждения». Обучение навыкам 

самообслуживания. 

15.40– 16.20 Развивающие игры. Полдник. Обучение культурно-гигиеническим навыкам, 

навыкам самообслуживания во время  приёма пищи. 

16.20 – 18.00 Прогулка: подвижные и малоподвижные игры, трудовые поручения, 

наблюдения в природе, индивидуальная работа с детьми. 

16.50 Ужин. Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам 

самообслуживания во время  приёма пищи. 

18.00 – 18.20 Возвращение с прогулки.   Настольные игры, игры со строительным 
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материалом, театрализованные  игры, трудовые поручения,  индивидуальная 

работа с детьми. 

18.45 – 19.00 Уход детей домой 

 

Организация жизни и деятельности детей старшего дошкольного возраста и детей 

подготовительной к школе групп (холодный период года) 

 

Временной 

диапазон 
Режимные моменты 

7.00 – 8.30 

 

 Прием детей,  игры, дежурства,  беседы с детьми,  наблюдения, утренняя 

гимнастика, сюжетно-ролевые игры,  малоподвижные игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа. 

8.30 – 8.50 

 

Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Навыков самообслуживания и этикета. 

8.50 – 9.00 Малоподвижные игры. Дежурства. 

9.00 – 10.50 Совместная  деятельность педагога с детьми,  коррекционные  мероприятия, 

лечебно-восстановительная работа в офтальмологическом кабинете. 

10.50 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения в природе, трудовые 

поручения, коллективный труд, подвижные, малоподвижные,  развивающие  

игры,  индивидуальная работа с детьми. 

12.00 – 12.45 Возвращение с прогулки. Чтение художественной литературы. 

Малоподвижные, развивающие  игры, словесные игры. Трудовые поручения.  

12.45 – 13.15 Подготовка к обеду, дежурства. Обед. Воспитание культурно -гигиенических 

навыков, навыков культуры поведения за столом. 

13.15 – 15.00 Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 

15.00 – 15.25 Подъем, гимнастика  пробуждения, сюжетно-ролевые, дидактические игры, 

занятия в кружках, индивидуальная работа. 

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику, дежурства. Полдник. Воспитание культурно-

гигиенических навыков, культуры поведения за столом. 

15.40 – 16.30 Игры, труд, кружки, работа с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

тифлопедагогом, индивидуальная работа с детьми 

16.30 – 16.45 Подготовка к ужину, дежурства. Ужин. Воспитание культурно-

гигиенических навыков, культуры поведения за столом. 

16.45 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные и малоподвижные игры, 

трудовые поручения, коллективный труд, наблюдения в природе, 

индивидуальная работа с детьми. 

18.00 – 18.45 Возвращение с прогулки.   Настольные игры, игры со строительным 

материалом, театрализованные  игры, трудовые поручения,  индивидуальная 

работа с детьми.  

18.45 – 19.00 Уход детей домой.  

Организация жизни и деятельности детей старшего дошкольного возраста и детей 

подготовительной к школе группы (теплый период года) 

 

Временной 

диапазон 
Режимные моменты 

7.00 – 8.30 

 

 Прием детей на улице, игры, дежурства,  беседы с детьми, наблюдения, 

утренняя гимнастика, сюжетно-ролевые игры, малоподвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 
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8.30 – 8.50 

 

Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Навыков самообслуживания и этикета. 

8.50 – 9.00 Малоподвижные игры. Дежурства. 

9.00 – 12.35 Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные и малоподвижные игры, 

трудовые поручения, коллективный труд, наблюдения в природе, 

индивидуальная и коррекционная работа с детьми.  Совместная  

деятельность  педагога с детьми  на прогулке. 

12.35 – 12.45 Возвращение с прогулки. Чтение художественной литературы. 

Малоподвижные, словесные игры. Трудовые поручения.  

12.45 – 13.15 Подготовка к обеду, дежурства. Обед. Воспитание культурно -гигиенических 

навыков, навыков культуры поведения за столом. 

13.15 – 15.00 Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 

15.00 – 15.25 Подъем, гимнастика пробуждения, сюжетно-ролевые, дидактические игры, 

занятия в кружках, индивидуальная работа. 

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику, дежурства. Полдник. Воспитание культурно-

гигиенических навыков, культуры поведения за столом. 

15.40 – 16.30 Игры, труд, кружки, работа с психологом, индивидуальная работа с детьми. 

16.30 – 18.00 Ужин. Дежурство. Воспитание культурно -гигиенических навыков, навыков 

культуры поведения за столом. Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные 

и малоподвижные игры, трудовые поручения, коллективный труд, 

наблюдения в природе, индивидуальная работа с детьми. 

18.00 – 18.45 Возвращение с прогулки.   Настольные игры, игры со строительным 

материалом, режиссёрские игры, трудовые поручения,  индивидуальная 

работа с детьми.  

18.45 – 19.00 Уход детей домой 

 

3.6.  Культурно-досуговая деятельность 

 

В Детском саду осуществляется тесное взаимодействие со всеми участниками 

воспитательно-образовательного процесса: детьми, родителями, педагогами. 

Традиционно, все мероприятия в детском саду проводятся в тесном контакте с 

родителями – это праздники, конкурсы, выставки. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Основные задачи по организации досуга воспитанников 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «День мамы»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной); для наблюдений 

за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики), рассказывать об их содержании. 
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Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

Модель воспитательно-образовательного процесса  составлена на основе  

календарно-тематического планирования в соответствии с календарем праздников, 

сезонными изменениями в природе. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  является  чередование времён года, примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

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. 

 Примерный календарь праздников для детей 3-7 лет представлен в Приложении 3.  
 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС)  – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Детского сада, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Детском саду 

обеспечивает условия для эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его склонностей, интересов, уровня активности.   

Среда выполняет различные функции: образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но 

самое главное – она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

Предметная среда  имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда стала не только развивающей, но и 

развивающейся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка 

пополняется и обновляется, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Созданная развивающая  предметно-пространственная среда отвечает:  

• критериям оценки материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в Учреждении, в которых определено наличие специально выделенных 
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помещений для работы с детьми и определены требования к условиям для развития детей 

в соответствии с видовым разнообразием; 

• санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и режиму воспитания и 

обучения детей в Детском саду  в соответствии количественными и качественными 

требованиями к оборудованию и инвентарю для игр и физкультурных занятий на 

открытом воздухе, при проведении физкультурных занятий, при проведении занятий с 

детьми в бассейне. 

Успешность влияния предметно-пространственной среды на ребенка обусловлена 

его активностью в этой среде. Вся организация образовательного процесса в Детском саду 

предполагает свободу передвижения ребенка по всему детскому саду, а не только в 

пределах своего группового помещения. Такие составляющие, как пространство, время, 

предметное окружение позволяют представить все особенности жизнедеятельности 

ребенка в предметно-развивающей среде и правильно организовать ее. 

Влияние использования времени и предметного окружения развивающей 

предметно-пространственной среды на развитие дошкольников представлено в таблице: 

 

Физическое 

развитие 

Познавательное, 

речевое развитие 

Социально– 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Использование времени 

Временная последовательность разных видов жизнедеятельности 

Выработка 

динамических 

стереотипов 

способствует 

улучшению 

здоровья 

ребенка в целом 

Ребенок учится 

планировать свою 

деятельность более 

организованно и 

целесообразно 

проводить свободное 

время 

Упорядоченное время 

провождение ведет к 

эмоционально 

благоприятной 

атмосфере в группе 

Развивается чувство 

сопричастности с 

окружающей 

действительностью 

Оптимальное сочетание в режиме дня регламентированной целенаправленной 

познавательной деятельности под руководством взрослых, нерегламентированной 

деятельности при организации взрослым и самостоятельной деятельности 

Отсутствует 

утомляемость 

Оптимальное 

сочетание для 

поддержания 

активности ребенка в 

течение дня 

Возможность 

разнообразного 

общения 

В процессе 

самостоятельной 

деятельности у 

ребенка появляется 

возможность 

использовать 

разнообразные 

изобразительные 

материалы и 

действовать с ними. 

Время для общения по схемам: «я – я», «я – педагог», «я – друг, друзья», «я – все» 

Разнообразие 

контактов ведет 

к разнообразию 

двигательной 

активности 

Разнообразие 

общения – 

разнообразие 

информации, 

расширение 

ориентировки в 

Широкая социальная 

практика общения с 

разновозрастными 

партнерами 

Возможность 

заниматься 

самостоятельной и 

совместной 

творческой 

деятельностью со 
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окружающем мире взрослым и 

сверстниками 

Использование предметного окружения 

Использование многофункциональных, вариативных модулей 

Развивается 

физическая 

сила. 

Развитие 

конструктивного 

мышления 

Умение 

договариваться, 

обсуждать 

совместные планы. 

Возможность 

заниматься 

коллективной 

творческой 

деятельностью 

Разнообразное стационарное оборудование сюжетно-ролевых игр (игры всегда 

развернуты) 

Активизация 

двигательной 

активности 

Ориентировка в 

окружающей 

действительности. 

Упражнение в 

различных 

социальных ролях. 

Накопление 

впечатлений – 

цветовых, звуковых, 

осязательных, 

составляющих 

фундамент на котором 

зарождается интерес к 

прекрасному. 

Дидактические игры и пособия по всем разделам программы в доступном для ребенка 

месте 

Развивается 

усидчивость, 

внимания 

Разностороннее 

развитие. 

Обеспечение 

активного общения. 

Появляется 

простейшая 

эстетическая 

избирательность 

Широкое использование в интерьере значков, моделей, символов, схем, планов, 

загадочных знаков и т.п. 

Развивается  

усидчивость, 

внимания 

Развивается 

познавательный 

интерес, пытливость, 

любознательность, 

логическое мышление 

Возникновение 

дружеских отношений 

на основе совместного 

поиска 

У ребенка появляется 

возможность 

принимать участие в 

изготовлении значков, 

символов, загадочных 

знаков и т.д. 

 

Использование предметного окружения 

 

Использование 

предметного 

окружения 

Влияние 

предметно - 

пространствен

ной среды 

на физическое 

развитие 

ребенка 

Влияние 

предметно - 

пространственно

й среды 

на 

познавательное, 

речевое развитие 

ребенка 

Влияние 

предметно - 

пространствен

ной среды на 

социально - 

коммуникатив

ное развитие 

ребенка 

Влияние 

предметно - 

пространственн

ой среды на 

художественно - 

эстетическое 

развитие 

ребенка 

Использование 

многофункцион

альных, 

вариативных 

модулей  

Развивается 

физическая 

сила  

Развитие 

конструктивного 

мышления  

Умение 

договариваться

, обсуждать 

совместные 

планы  

Возможность 

заниматься 

коллективной 

творческой 

деятельностью  
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Разнообразное 

стационарное 

оборудование 

сюжетно-

ролевых игр 

(игры всегда 

развернуты)  

Активизация 

двигательной 

активности  

Ориентировка в 

окружающей 

действительности  

Упражнение в 

различных 

социальных 

ролях  

Накопление 

впечатлений - 

цветовых, 

звуковых, 

осязательных, 

составляющих 

фундамент на 

котором 

зарождается 

интерес к 

прекрасному 

Дидактические 

игры и пособия 

по всем 

разделам 

программы в 

доступном для 

ребенка месте  

Развивается 

усидчивость, 

внимания  

Разностороннее 

развитие.  

Обеспечение 

активного 

общения.  

Появляется 

простейшая 

эстетическая 

избирательность  

 

 В Программе образовательная деятельность делится на два основных 

образовательных блока: совместную партнерскую деятельность взрослого с детьми и 

самостоятельную деятельность детей.  

 Если в первом блоке основную роль закономерно выполняет взрослый, то во втором 

большое значение приобретает предметная среда. Разумно спроектированная среда 

облегчает работу воспитателя, позволяет сделать образовательный процесс более 

эффективным, жизнь детей – интереснее. Общие принципы, рассмотренные в данном 

разделе, относятся к проектированию материальной среды в целом и могут 

использоваться при создании предметно-пространственной среды любых помещений, где 

ребенок осуществляет свою жизнедеятельность. В ФГОС ДО присутствуют следующие 

конкретные требования к развивающей предметно-пространственной среде:  

– насыщенность;  

– трансформируемость;  

– полифункциональность;  

– вариативность;  

– доступность;  

– безопасность.   
 

3.5. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

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

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
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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. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в Детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

 Значимые образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Детского сада, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Детском 
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саду должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности 

в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится на основе целостного 

интегративного процесса взаимодействия взрослого и ребенка на определенную тему в 

течение одного дня, в котором будут гармонично объединены различные образовательные 

области для целостного восприятия окружающего мира. 

Основной фактор интеграционного процесса - интеграция основных видов 

деятельности детей дошкольного возраста: познавательно-исследовательской, трудовой, 

художественно-творческой, коммуникативной, двигательной. В результате деятельности 

появляется новый образовательный продукт, в создание которого включены и педагоги, и 

дети, и родители. 

Образовательным продуктом могут выступать новое знание, рисунок, танец, 

спектакль, составленный ребёнком текст и др. Как интегратор всех видов деятельности 

ребенка в ДОУ уместно рассматривать игру. 

В результате освоения интегративной деятельности у ребёнка формируются 

целостные социальные и психологические образования, интегрированные способы 

деятельности, легко переносимые из одной сферы в другую, индивидуальный стиль 

деятельности, освоение социального опыта, развитие творческих способностей. В 

качестве конечного результата образовательной деятельности Детского сада можно 

считать формирование интегральных качеств личности. 

Качественное осуществление интеграции в Детском саду проходит через формы 

интеграции, которые будут обеспечивать синтез образовательных областей, взаимосвязь 

разных видов деятельности и формирование интегральных качеств личности дошкольника 

в процессе воспитания. 

Формы интегративного процесса характеризуют конечный продукт, приобретающий 

новые функции и новые взаимоотношения педагога, воспитанника, родителей в течение 

одного дня, одной недели. Такими интегративными формами в Детском саду могут 

выступать совместные творческие проекты, праздники, эксперименты, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры. Особенность организации интегративного процесса в Детском 

саду такова, что все перечисленные формы не могут существовать в чистом виде, выбор 

определённой темы предполагает их интеграцию. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы - развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни 

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

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 
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выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В Детском саду педагоги должны создать атмосферу принятия, 

в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 

 Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

- укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

- уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников МДОУ; 

- непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников МДОУ. 

Требования к укомплектованности дошкольной организации кадрами 

 Детский сад, реализующий Программу, укомплектован квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и 

учебно-вспомогательным персоналом. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью Детского сада, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и 

здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников Детского сада и (или) заключаются 

договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги. 

 Штат Детский сад укомплектован и составляет: 

- руководящие работники – 100%; 

- педагогические работники - 75%. 

- обслуживающий персонал - 70%. 

 Детский сад имеет прочный кадровый потенциал, обеспечивающий режим 

стабильного развития дошкольного образовательного учреждения. Образовательный 

процесс обеспечивают 19  педагогов, из них:  

старший воспитатель – 1 чел.,  

воспитатели – 12 чел.,  
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музыкальные руководители – 1 чел., 

учителя-логопеды – 1 чел.,  

педагоги-психологи – 1 чел.,  

инструктор по физической культуре – 1  чел.,  

педагоги-организаторы – 2 чел. 

 В Детском саду работают педагоги с высоким образовательным уровнем, о чем 

свидетельствуют следующие данные: 

 Образовательный уровень: 

 численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование – 19 чел. (100%); 

 численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) – 19 чел. (100%); 

 Квалификация педагогов: 

 высшая – 1 чел. (5%); 

 первая – 2 чел. (10%); 

 без категории – 16 чел. (75%); 

 Таким образом, количество педагогов высшей и первой категории составляет 15%. 

 Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 

Реализацию Программы обеспечивают педагогические работники, квалификационные 

характеристики которых установлены в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»), утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). Право на занятие 

педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 46). Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). Уровень квалификации руководящих 

и педагогических работников МДОУ, реализующей Программу, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

 Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования. 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники МДОУ: 
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 осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивают 

в полном объеме реализацию Программы; 

 соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют требованиям 

профессиональной этики; 

 уважают честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

 развивают у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

 формируют гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формируют культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применяют педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывают особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников, решая задачи в совместно 

распределенной деятельности; 

 установление правил поведения в помещении, на прогулке, во время образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах (встречи и прощания, 

гигиенических процедур, приемов пищи, дневного сна), непосредственной 

образовательной деятельности и пр., предъявление их в конструктивной (без обвинений и 

угроз) и понятной детям форме;  

 Построение развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего 

развития каждого воспитанника, через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, воображения, 

фантазии и детского творчества; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей в ходе наблюдения, направленного на 

определение педагогом эффективности собственных образовательных действий, 

индивидуализацию образования и оптимизацию работы с группой детей. 5) 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Повышение квалификации педагогов и специалистов МДОУ осуществляется на 

постоянной основе через такие формы, как курсовая система обучения педагогов на базе 

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» г. Салехард (в соответствии с планом), участие в 

конференциях, участие в текущих обучающих семинарах, вебинарах по отдельным 

направлениям ООП, дистанционное образование, участие в мероприятиях муниципальных 

сетевых платформ, различных педагогических проектах, стажировках, создание и 

публикация методических материалов, самообразование.  

  Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС дошкольного образования: 

- обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей 

современного образования;  

- принятие идеологии ФГОС дошкольного образования;  

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС дошкольного образования;  

- расширение спектра современных педагогических технологий, используемых в 

образовательном процессе;  

- освоение и использование возможностей современного информационно-

технологического оборудования с целью обеспечения качества образовательных услуг. 

 

Условия профессионального роста педагогических кадров 

 

Личностно-профессиональный  рост  специалиста дошкольного образования - одно 

из приоритетных направлений модернизации образовательной системы, 

предусматривающей выработку новых форм взаимодействия с детьми, новых программ и 

концепций. 

Цель: развитие личностных ориентаций, мотивов, совершенствование 

профессионального уровня педагогического коллектива, анализ результативности 

педагогического процесса. 

Направления деятельности: 

1. Анализ кадрового ресурса  педагогов на основе изучения их профессиональных 

потребностей, результатов деятельности, личностных и профессиональных качеств 

личности. 

2. Развитие целевых и проектировочных умений педагогов. 

3. Организация деятельности по повышению профессиональных знаний, умений 

педагогов, создания условий для самосовершенствования. 

4. Индивидуальное проектирование профессионального роста педагога. 

5. Поддержание благоприятного психологического микроклимата в коллективе. 

 Система повышения профессионализма педагогов разрабатывается на основе 

изучения и анализа профессионального уровня педагогов, их потребностей, мотивов 

деятельности, запроса родителей. 

 Используемые формы и методы работы с педагогическим персоналом 

ориентированы на углубленное усвоение ими отдельных содержательных направлений, 
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расширение психолого-педагогического кругозора, максимальную самореализацию, 

развитие способностей и творческого потенциала и повышение самооценки работников. 

Одним из основных направлений методической работы является 

функционирование методического кабинета. Ему принадлежит ведущая роль в оказании 

педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их 

непрерывного саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении 

компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей.  

Организация деятельности методического кабинета основывается на таких 

принципах как информативность, доступность, эстетичность, содержательность. 

В методическом кабинете сформирован информационный банк данных, где 

определены источники, содержание, направленность информации. 

Информационный банк данных содержит: 

 нормативно-правовые документы Законодательства Российской Федерации;  

 нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность Детского 

сада;  

 документы и материалы:  

- по планированию деятельности Детского сада; 

 - по организации методической работы в дошкольном учреждении; 

-  по организации и руководству образовательной деятельностью Детского сада; 

- по контролю и регулированию образовательной деятельности Детского сада; 

- по развитию ребенка в образовательном пространстве Детского сада; 

- по организации взаимодействия Детского сада с семьей, школой, социумом; 

 методическая, дидактическая, психологическая литература; 

 аудио, видеоматериалы, медиатека; 

 наглядно-дидактический материал; 

 банк методических разработок, 

 периодические издания дошкольного образования. 

Своевременное информирование педагогов о новых разработках в психолого-

педагогической науке и передовой практике, методическом обеспечении в системе 

дошкольного образования важное условие высокой результативности воспитательно-

образовательного процесса. Повышение информированности педагогов способствует 

принятию и реализации единой педагогической стратегии развития детского сада, которая 

обсуждается и утверждается на педагогическом совете и служит основным ресурсом 

развития коллектива в Детском саду. 

Задача обучения и развития педагогических кадров, повышение их квалификации 

является основополагающей в управлении методической работой. Организация и 

содержание развития педагога, повышение его квалификации строится 

дифференцированно. Важнейшим условием, обеспечивающим дифференцированный 

подход в работе с педагогическими кадрами, является изучение профессиональной 

компетентности педагогов.  

Внутреннее повышение квалификации педагогов Детского сада происходит за счет 

разнообразных форм методической работы 
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Система методического сопровождения и непрерывного педагогического роста 

 

№ Задача Формы 

1. Сформировать 

положительное отношение  и 

потребность педагогов  в 

непрерывном 

профессиональном росте 

Мотивационные условия вхождения в инновационную 

деятельность коллектива: 

 Восприимчивость педагогов к новому; 

 Подготовленность к освоению новшеств; 

 Степень новаторства педагогов в коллективе.  

2. Создать  условия  для 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

компетентности педагогов. 

Обучение педагогов  проводится через разные формы: 

Внешние: 

 обучение по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки; 

 курсы повышения квалификации;  

 организация работы муниципальных 

методических объединений, творческих групп; 

Внутренние: 

 круглые столы; 

 конференции; 

 индивидуальные маршруты; 

 тренинг 

 педагогический мост 

 педагогический КВН 

 мозговой штурм 

 деловая игра  

 квик-настройки  

 дискуссия 

 педагогический ринг 

 педагогический диалог 

 семинар / семинар-практикум 

 аквариум 

 микрофон 

 аукцион инновационных открытий. 

 педагогическое «ателье» или  педагогическая 

мастерская 

 коучинг-сессия 

3. Создать единую  систему  

мониторинга 

 Информационный мониторинг 

 Управленческий мониторинг 

 Психолого- педагогический мониторинг 

4. Создать современную 

развивающую среду для 

детей, родителей, педагогов 

 Создание материально-технической базы МБДОУ 

 Создание современной развивающей предметно – 

пространственной среды 

5. Диссеминация 

положительного опыта 

работы 

Выявление  и распространение  инновационного опыта 

проводится на муниципальном, региональном уровнях 

в ходе проведения семинаров-практикумов, 

конференций, мастер-классов, конкурсов 

педагогического мастерства,  публикаций.  
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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

методического сопровождения педагогических работников Детского сада 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель 

мероприятия 

Планируемый 

результат 

Ответственн

ые 

1.Аналитико-диагностический блок 

1.1. Диагностика 

деятельности 

педагога,  готовности 

к инновационной, 

исследовательской 

деятельности  

Комплексная 

оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

 

 Стимулирование 

педагога к 

осмыслению своих 

профессиональных 

проблем.  

 Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

педагогического 

процесса,  

исследовательских 

умений у педагога. 

 Наметить 

перспективы 

профессионального 

роста 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

1.2. Мониторинг 

профессиональной 

компетентности 

педагога 

Выявить уровень 

развития 

профессиональной 

компетентности 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Заместитель 

заведующего 

1.3. Посещение  НОД 

педагогов  с 

последующим их 

анализом и выводами 

о результатах 

педагогической 

деятельности 

Выявить умение 

педагога грамотно 

проводить НОД  с 

использованием 

педагогических 

технологий, 

грамотно 

проводить анализ 

НОД, делать 

выводы 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

2. Психолого-педагогический блок 

2.1. Диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

педагога 

Выявить уровень 

тревожности 

Выстроить 

практическую работу 

с педагогом 

Педагог- 

психолог, 

Заместитель 

заведующего 

2.2. Повышение 

психоэмоциональног

о статуса педагогов 

Проведение 

психологических 

тренингов:  

  Тренинги 

командообразования 

 Коммуникативные 

тренинги 

Снижение уровня 

тревожности. 

Повышение 

самооценки 

педагогов, 

приведение 

психологического 

состояния в норму, 

нервно-мышечная 

релаксация 

Активизация 

индивидуально-

психологических 

особенностей на 

основе личностных 

ресурсов. Улучшение 

эмоционального 

самочувствия 

педагога 

Педагог- 

психолог 
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 Тренинги телесной 

психотерапии 

 Тренинги 

личностного роста 

 Тренинги 

ассертивности 

 Обучение 

аутогенной 

тренировке 

2.3. Расширение знаний в 

области психологии и 

педагогики через 

индивидуальное 

консультирование по 

запросам педагогов 

Решение 

профессиональных 

и личностных 

проблем 

Повышение 

психологической 

компетентности 

Заместитель 

заведующего 

Педагог- 

психолог  

2.4. 

Моральное 

стимулирование 

педагогов 

Повышение 

мотивации к труду, 

повышению своего 

профессионального 

уровня 

 Благодарности 

 Грамоты, дипломы, 

отличительные знаки 

 Поощрения 

 Доска почета 

 

3. Информационный блок 

3.1. Знакомство с 

нормативно-правовой 

базой аттестации 

Удовлетворение 

информационных 

потребностей 

Повышение 

информационной 

культуры 

Заместитель 

заведующего 

3.2. Оформление стендов 

«Внимание! 

Аттестация» 

 

Знакомство 

педагогов с 

процедурой 

аттестации 

 

 

Пополнение знаний 

воспитателей о 

процедуре  

организации 

аттестации 

Заместитель 

заведующего  

3.3. Написание и подача 

заявления на 

аттестацию 

 

 

Практическое 

занятие по 

написанию 

заявления. 

Умение полно 

осветить результаты 

своей педагогической 

деятельности 

Заместитель 

заведующего 

3.4. Создание на сайте 

МДОУ раздела 

«Аттестация 

педагогических 

работников» 

Информирование 

педагогов по 

вопросам 

организации и 

содержания 

аттестации 

Повышение 

информационной 

культуры 

аттестуемого педагога 

Заместитель 

заведующего 

4. Организационно-методический блок 

4.1. Консультация 

«Порядок проведения 

всестороннего 

анализа 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников»  

Консультативная 

помощь 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

Заместитель 

заведующего 
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4.2. Составление плана по 

самообразованию 

Наметить пути 

повышения 

педагогических 

знаний 

Пополнение знаний 

по изучаемой теме 

Заместитель 

заведующего 

воспитатель 

4.3. Курсы повышения 

квалификации 

Организация 

курсовой 

переподготовки  

 

Повышение уровня 

профессионального 

развития 

Заместитель 

заведующего 

4.4. Проектирование 

маршрута 

профессиональной 

деятельности в ходе 

аттестации 

Адекватная 

самооценка, 

самоанализ 

деятельности и 

личного 

потенциала 

Комплектование  

пакета документов к 

аттестации. 

Материал для 

экспертизы 

аттестации 

Составление плана 

методической учебы 

педагогов, 

готовящихся к 

аттестации, с учетом 

выявленных 

«проблемных зон»  

на основе карты 

самоанализа и 

анкетирования. 

Заместитель 

заведующего 

4.5. Составление графика 

аттестации педагогов 

МДОУ 

Доведение 

информации до 

аттестуемых 

педагогов 

Обновление базы 

данных педагогов. 

 

Заместитель 

заведующего 

4.6. Подача заявления на 

аттестацию 

Определение 

соответствия 

«уровня 

претензий» 

педагога 

квалификационным 

требованиям; 

грамотное 

обоснование 

заявленной 

категории  

Информация о 

педагогах, подавших 

заявления  на 

аттестацию 

Заместитель 

заведующего 

4.7. Создание портфолио Грамотное, 

содержательное 

изложение 

материала согласно 

приложению 

Сбор и оформление 

документов, 

необходимых 

педагогу для участия 

в аттестации 

Заместитель 

заведующего 

5.Учебно-методический блок 

5.1. Семинар-практикум 

«Подготовка и 

оформление 

документации к 

аттестации» 

Грамотное 

оформление 

документации 

педагогов, в 

соответствии с 

требованиями 

Подготовка 

необходимых 

документов 

Заместитель 

заведующего 

5.2. Трансляция Распространение Применение Заместитель 
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педагогического 

опыта работы 

передового 

педагогического 

опыта 

различных 

механизмов 

трансляции 

(семиотических, 

имитационных, 

интерактивных 

механизмов) 

заведующего, 

воспитатель 

5.3. Знакомство с 

новинками 

методической 

литературы 

Обеспечить 

профессиональный 

рост 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

 

Заместитель 

заведующего 

5.4 Педсоветы, 

семинары, семинары-

практикумы 

Обучение и 

развитие 

педагогических 

кадров, управление 

повышением их 

квалификации. 

Подготовка 

методического 

обеспечения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогов 

 

 

Заместитель 

заведующего 

5.5. Проблемный семинар 

«Педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Расширить знания 

педагогов о 

педагогических 

технологиях 

Активное применение 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе 

Заместитель 

заведующего 

 

3.8. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

Детского сада, 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). Программа является нормативно-управленческим документом Детского 

сада, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Программа служит основой для определения показателей 

качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы 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, 
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осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

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

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

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

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

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

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

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

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

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 
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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. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 
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 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

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

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

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

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика 

развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р 
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

Р
i
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год; 

N
i
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

Ni
очр=Nгу+Nон , где 

N
i
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий финансовый 

год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год 

определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 
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Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

(муниципальной) услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал 

не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в  реализации программы 

дошкольного образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
× К

4, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению дошкольного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего 

региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию воспитанников (при их наличии); 

K
2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 
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K
3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов); 

K
4
 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по 

обеспечению соотношения между уровнем заработной платы педагогических работников 

дошкольного образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным 

затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

N
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действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий 

год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Краткая презентация Программы 

 Основная общеобразовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» (далее Программа) 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от 2 лет до прекращения образовательных 

отношений. 
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1. Возрастные и иные категории воспитанников Детского сада. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей. В Детском саду функционируют 11 групп с 12-ти часовым пребыванием, из 

них: 

11 групп общеразвивающей направленности: 

-   I младшая группа (с 2 до 3 лет) – 3; 

-   II младшая группа (с 3 до 4 лет) – 2; 

-   средняя группа (с 4 до 5 лет) – 2; 

-   старшая группа (с 5 до 6 лет) – 2; 

-   подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 2. 

Плановая наполняемость групп, расположенных по адресу: г. Надым, ул. 

Строителей 7а, составляет 205 чел. 

2. Используемые примерные программы 

Программа включает конкретное содержание образовательных областей, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

Основная образовательная программа МДОУ «Солнышко» г. Надыма» разработана 

с учетом: 

- примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.), комплексной 

образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» Е.О. Смирновой 

и образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей», разработанной в «Федеральном институте развития 

образования» Министерства образования и науки РФ авторским коллективом: Т. Н. 

Доронова, Г.В. Кузнецова, О.Е. Веннецкая, С.Г. Доронов, Л.А. Ремезова, М. А. Рунова, 

Н.В. Тарасова, Е. Г. Хайлова; науч. рук. А.Г. Асмолов). 

В Детском саду также реализуются следующие парциальные программы: 

- программа театрально-игровой деятельности детей 5-7 лет  «Сириус» (художественно-

эстетической направленности);  

- программа познавательно-исследовательской деятельности дошкольников «Юные 

исследователи космоса» (для детей 5-7 лет); 

- программа социально-коммуникативной направленности «Кружок краеведения 

«Северное сияние» (для детей 5-7 лет); 

- программа по развитию речи «Лунтик-болтунишка» (для детей 2-4 лет); 

- программа физического развития «Звездный десант» (физкультурно-оздоровительной 

направленности) (для детей 4-5 лет). 

Программа направлена на: 

-            создание условий развития для детей, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности; 

-            создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей: 
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 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и Детского сада заложены 

следующие принципы: 

-        единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-        открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-        взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-        уважение и доброжелательность друг к другу; 

-        дифференцированный подход к каждой семье; 

-        равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Детского сада на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Детского сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы Детского сада, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Формы взаимодействия Детского сада и семьи 

 

Участие родителей в жизни 

 Детского сада 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование; 

- социологический опрос; 

- «Родительская почта» 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- помощь в создании предметно-

развивающей среды 

В управлении Детского сада - Участие в работе совета родителей, 

педагогических советах 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

- наглядная информация: стенды, папки-

передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Мы 
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 благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, лекции, 

семинары, практикумы, симпозиумы, 

круглые столы, дебаты, 

родительские тренинги; 

- распространение опыта семейного 

воспитания, 

педагогические лаборатории; 

- родительские собрания, конференции, 

вечер 

вопросов и ответов, аукционы; 

-обновление информации на сайте Детского 

сада 

В воспитательно-образовательном процессе 

Детского сада, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений, с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

- Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- совместные праздники, развлечения; 

- семейные гостиные; 

- родительские чтения; 

- встречи с интересными людьми; 

-участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах; 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности; 

- участие в состав жюри конкурсов, 

смотров-конкурсов 

  

 

 

 


