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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная  программа (далее - Программа) муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 «Берёзка» г. 

Волжского Волгоградской области» (далее -  ДОУ) является нормативно-

управленческим документом, определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в ДОУ.   

        Нормативно-правовой базой для разработки основной общеобразовательной 

программы  являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

2. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

          Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности, создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

          Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития (образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

         Программа состоит из 3-х основных разделов: целевой, содержательный и 

организационный. 

         Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (в тексте обозначена значком *) 

для детей от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

       Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОУ, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп. 
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ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника, воспитание в ребёнке 

Благородного Гражданина. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход 

в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, самообслуживания и элементарного 

бытового труда, познавательно-исследовательской, двигательной, 

изобразительной, музыкальной, восприятия детской художественной литературы, 

конструирования. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 • максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• обеспечение овладения ребёнком знаниями о природе, истории и культуре 

родного края – Нижнего Поволжья, а также качествами, которые стимулируют 

дальнейшую познавательную деятельность и устремлённость к новому знанию, 

присвоению позитивных моделей поведения гражданина в природе и обществе*.  

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
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детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 

пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 

общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и  всестороннем воспитании детей, 

педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

        В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

        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 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 
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работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

         5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

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

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

         6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях 

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

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

         7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества 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 интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 
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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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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

ДОУ 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). 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

определяется согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) 

комнаты: 

Плановая наполняемость в  ДОУ  - 20 мест для детей с 1 года  до 3 лет, 22 

места для детей от 3 лет до прекращения образовательных отношений.  Общее 

количество групп – 13. Направленность групп – общеразвивающая. Состав: 13 

групп – одновозрастной. Предельная наполняемость групп общеразвивающей 

направленности определяется согласно СанПиН, исходя из расчета площади 

групповой (игровой) комнаты: 

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

ребенка, фактически находящегося в группе; 

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

квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального 

заказа родителей.  

 

1.1.4.Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Возрастные психофизические особенности детей 

первой группы раннего возраста (от 1 года до 2 лет). 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-

5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет 

часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 

например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни 

характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 

на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 
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небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 

выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После 

полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется 

в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка 

— маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит 

по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как 

это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой 

кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить 

будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. 

Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в 

других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 
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На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 

для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется 

к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, 

добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 

раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что 

одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 

сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать 

все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, 

кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям 

узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на 

просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и 

меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — 

«Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще 

всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году 
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жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит 

губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние 

небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 

фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, 

слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в 

других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «И я ку-ся?» — то есть «Ира 

кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 

«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются 

оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к 

двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, 

хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по 

двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в свою игру. 
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Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто 

бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не 

пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 

играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не 

лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных 

для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, 

в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью 

речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой 

для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Возрастные психофизические особенности  

детей второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет). 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 
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начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. 

Возрастные психофизические особенности  детей младшей группы 

(от 3 до 4 лет). 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 
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способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные психофизические особенности  детей средней группы 

(от 4 до 5 лет). 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 
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группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
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Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные психофизические особенности  детей старшей группы 

(от 5 до 6 лет). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
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конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только 

в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 

смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
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Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные психофизические особенности  детей подготовительной  группы 

(от 6 до 7 лет). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.2.Планируемые результаты освоения детьми программы 

         В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

         Реализация образовательных целей и задач Программы 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 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.); 
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 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

         К семи годам: 

  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

деятельности; 

  ребенок знает и любит свой город, способен осмыслить историю и 

культуру Нижнего Поволжья в контексте мировой истории и культуры. Имеет 

сформированную гражданскую позицию*. 

 

         Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
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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. 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ 

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 ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

• не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

• карты развития ребенка;  

• различные шкалы индивидуального развития.  

Система оценки качества реализации Программ обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 
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педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

• повышения качества реализации Программы; 

• реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям 

и целевым ориентирам Программы;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества Программы;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в пяти образовательных областях;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в ДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

Программы в ДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические 

процессы очень подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей 

ребенка в значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития 

создадут ему педагоги и родители. 

Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то 

образование, которое он получает, в большей мере способствует их проявлению. 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его 

развития является промежуточным и служит лишь основанием для выбора 

педагогом методов и технологий для индивидуальной работы.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки 

индивидуального развития детей.    Такая оценка проводится педагогическим 

работников в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития; 

• оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и 

может быть распределено в образовательном процессе по предметным областям 

(математические представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная 

деятельность и т.д.) лишь условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере 

опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом педагогической 

диагностики выступают физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка-дошкольника.  

Обязательным требованием диагностики развития ребенка является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.  Формы диагностики 

должны обеспечивать объективность и точность получаемых данных и включают 

в себя: 

- Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический 

исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном 

восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. 

- Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, 

дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять 

его сложное, часто противоречивое содержание. 

-Анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность  педагогической диагностики – два раза в год (в сентябре-

октябре и апреле-мае). 

В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий 

(исходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

• достижения; 

• индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической 

поддержки;  

• задачи работы; 

• при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут 

развития ребенка на год. 

В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных 

задач; определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического 

процесса. 

В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и медицинские 

работники.  

Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком Программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в ДОУ, на развитие ребенка.  

Степень освоения ребенком Программы оценивается по специальной шкале: 

3 балла  –  показатель проявляется ярко, это достижение ребенка; 
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2 балла  –  показатель проявляется нестабильно, неустойчиво; 

1 балл     – показатель почти не проявляется. 

Результаты диагностики отражаются в специальных диагностических картах, 

где горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного 

ребенка, а вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

  

 Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей  и 

охватывает пять образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 

             При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

          

            Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в 
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части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по 5 образовательным областям в обязательной части 

Образовательные области, их части, 

культурные практики 
Программы, авторские проекты, 

системы работы 

Обязательная часть 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

физическое развитие 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

физическое развитие   

Региональная программа "Воспитание 

маленького волжанина"/ Под ред.          

Е.С. Евдокимовой 

социально-коммуникативное развитие 

физическое развитие 
 

Программа «Основы безопасности  детей 

дошкольного возраста»/Под ред. 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной 
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соответствует содержанию примерной основной образовательной программы «От 

рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — с. 38 

*Реализация регионального компонента осуществляется на основе  

программы «Воспитание маленького волжанина» под редакцией 

Е.С.Евдокимовой, которая направлена на объединение усилий семьи, детского 

сада, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и 

искусства в становлении, развитии, воспитании в ребёнке Благородного 

Гражданина. 

      Цель дошкольного образования: устремление ребёнка к активному познанию 

природы, истории родного края – Нижнего Поволжья, его традиционной и 

современной культуры, искусства; развитие созидательной направленности 

растущей личности, неприемлемой разрушительное отношение к природному и 

культурному наследию. 

 Задачи программы: 

1. Определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательно-

образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих 

внимание педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни ребёнка 

интегративных качеств, так и на саморазвитие и совершенствование 

воспитывающих взрослых, как главного условия воспитания гражданина. 

2. Разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих 

взрослых с ребёнком, во-первых, обеспечивающего воспитаннику возможность 

познавать природу, историю, искусство и культуру родного края – Нижнего 

Поволжья, эмоционально откликаться на предъявляемые педагогами и 

родителями образы; во-вторых, позволяющего успешно формировать основы 

картины мира. 

3. Развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих 

взрослых, усиливающих воспитание нравственных качеств гражданина. 

4. Обеспечение овладения ребёнком знаниями о природе, истории и культуре 

родного края – Нижнего Поволжья, а также качествами, которые стимулируют 

дальнейшую познавательную деятельность и устремлённость к новому знанию, 

присвоению позитивных моделей поведения гражданина в природе и обществе. 

Цели программы «Воспитание маленького волжанина» реализуются в 

разнообразных видах и формах совместной с воспитывающими взрослыми 

деятельности, а также детской деятельности в семье и детском саду: 

коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской, музыкальной, 

художественно-продуктивной, трудовой. 

          Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» расширено с учетом программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  под редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой. Программа предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи – воспитать у ребенка навыки адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. Содержание программы оставляет за каждым 

дошкольным учреждением право творчески использовать различные формы и 

методы организации обучения. При этом следует учитывать индивидуальные и 

возрастные особенности детей, социокультурные различия, своеобразие 

домашних и бытовых условий, а также общую социально-экономическую и 
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криминогенную ситуацию. В силу особой значимости охраны жизни и здоровья 

детей, полностью добиваться реализации задач всех разделов, соблюдать 

системность, учитывать условия городской и сельской местности и возрастную 

адресованность. 

 

Образовательная 

область 

Парциальная 

программа 

Программное содержание 

Познавательное 

развитие 

Воспитание маленького 

волжанина/ Под ред. Е.С. 

Евдокимовой 

Развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной 

мотивации посредством формирования 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа. Об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и 

народов мира 

Речевое развитие Воспитание маленького 

волжанина /Под ред. Е.С. 

Евдокимовой 

Посредством использования 

фольклора овладение речью как 

средством общения и культуры: 

обогащение активного словаря: 

развитие связной грамматически  

правильной монологической и 

диалогической речи: развитие 

речевого творчества, развитие 

звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха, 

знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух различных жанров детской 

литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитание маленького 

волжанина/ Под ред. Е.С. 

Евдокимовой 

Приобщение детей к художественно-

эстетической культуре родного края 

Ознакомление с  декоративно-

прикладным искусством 

Создание условий для приобщения к 

народному искусству; 

воспитание интереса к 

художественным образам народного 

изобразительно-пластического 

искусства; 

создание условий, способствующих 

погружению в мир художественных 

образов народного искусства, 

накоплению, обогащению и 

активизации эмоционально-

эстетических переживаний, 

действенному приобщению к 

народному искусству; 
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развитие умений создавать 

выразительные образы на основе 

повтора, вариации, импровизации;  

развитие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству; 

развитие исполнительских умений на 

материале фольклорных 

произведений. 

Социально-

коммуникативное 

Воспитание маленького 

волжанина/ Под ред. Е.С. 

Евдокимовой 

Усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и 

нравственные, становление 

самостоятельности, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

Знакомство с народными играми 

Создание условий для разных видов 

народных игр в самостоятельной, 

свободной игровой деятельности. 

Развитие эмоционально-активного 

отношения, действенного интереса к 

русским народным играм. 

Воспитание внимательного и 

уважительного отношения к членам 

семьи старшего и младшего 

поколений, к своей родословной. 

Приобщение к нормам поведения и 

гостеприимства. 

Формирование представлений об 

опасных для человека и природного 

порядка ситуациях и способах 

поведения в них. 

Воспитание уважительного отношения 

к человеку труда. 

Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста/ Под ред. Р.Б. 

Стеркиной, О.Л. 

Князевой, Н.Н. Авдеевой 

Сформировать у ребенка навыки 

разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в 

городском    транспорте, при общении 

с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению 

к здоровому образу жизни 

Физическое 

развитие 

Воспитание маленького 

волжанина/ Под ред. Е.С. 

Евдокимовой 

 

Развитие ловкости, терпения, 

находчивости, быстроты реакции;  

Развитие умения действовать по 

правилам. 
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Развитие активного интереса к 

народным подвижным играм. 

Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста/ Под ред. Р.Б. 

Стеркиной, О.Л. 

Князевой, Н.Н. Авдеевой 

Формирование у ребенка понимания 

ценности своего здоровья, как одной 

из главных в жизни человека. 

Привитие ребенку потребности в 

физических упражнениях. 

Формирование ответственности за 

сохранение и укрепление собственного 

здоровья 

 

 

2.2.  Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ 

Организационные: 

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

- совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

- свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется 

как в ходе непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе 

осуществления режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на:  

• субъект-субъектной позиции взрослого и ребенка; 

• диалогическом общение взрослого с детьми; 

• продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

• партнерской формой организации образовательной деятельности . 

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во 

втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями детей.  

Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов 

с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, 

двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие 

художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, 

конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды. Самостоятельная деятельность: 
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• обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Национально-культурные *: 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает маленького волжанина. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования 

ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал 

чужую культуру, умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей, ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная 

среда. Материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, 

звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, – являются идеальным 

пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные 

стимулы, и безграничные возможности самореализации. 

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия  

– это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и 

рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; 

проблем общих для всех с выбором индивидуальных путей их разрешения; 

версий, гипотез, предположений с аргументированным их обоснованием; 

значимости собственного опыта с ценностью опыта других. Именно поэтому 

реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает 

возможность максимально реализовать свой природный личностный потенциал. 

Традиции ДОУ: 

• знакомство с народными играми, национальными куклами; 

• приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

• приобщение к истокам русской народной культуры; 

• знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города и его окрестностей. 

Климатические *: 

         Климатические условия Нижнего Поволжья имеют свои особенности: 

жаркое  засушливое  лето и холодная зима. Исходя из этого, в образовательный 

процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 
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расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующим СанПиН в каждой возрастной группе 

проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия 

организуется в зале, одно – на свежем воздухе (при благоприятных погодных 

условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни 

здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на 

формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается 

активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, 

встречами  с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. 

Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 

и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
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психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

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

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора 

того или иного действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

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

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 

 
3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

• 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. 

• Терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе в процессе 

непосредственно образовательной деятельности и в 

повседневной жизни.  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику 
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исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность.  

  

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

• Обеспечивать условия для музыкальной 

импровизации, пения и движения под популярную 

музыку. 

• Создавать в группе возможности, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

• Использовать развивающий потенциал игры, 

определяемый тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

• Участвовать в играх детей 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. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно-

личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять 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). 
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• Создавать условия для 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. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - научение 

• 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; 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. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение 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, предложения. 

• Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• 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 микрорайоне (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

• открытость детского сада для семьи;  

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

• создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  

 
1 направление 2 направление 3 направление 

Изучение потребности на 

образовательные услуги: 

-Определение перспектив 

развития ДОУ 

-Определение содержания 

и форм работы 

Педагогическое 

просвещение родителей 

-Повышение 

педагогической культуры 

родителей 

-Повышение правовой 

культуры родителей 

Вовлечение в  совместную 

деятельность 

- оказание помощи 

ребенку в усвоении ООП 

ДО 

-участие в мероприятиях 

ДОУ 

Формы    работы 

Анкетирование 

Опрос 

Беседы 

Наблюдения 

Выявление социальных 

запросов семьи 

Выявление семей «группы 

риска» и их психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

Выявление образовательных 

запросов родителей, 

воспитывающих детей дома. 

 

Сайт: БЕРЕЗКА54.РФ 

Обеспечение 

информационной 

открытости деятельности 

образовательной 

Дни открытых дверей 

Творческие отчеты 

педагогов: воспитателей и 

специалистов 

Анкетирование 

Родительские собрания 

Консультирование  

Дни консультационной 

помощи специалистов 

Практикумы 

Педагогические гостиные 

Деловые игры 

Обмен опытом семейного 

воспитания 

Выставки детских работ 

Фотовыставки 

Информационные стенды в 

группах 

Информационные стенды 

Групповые праздники: 

музыкальные, 

физкультурные, 

познавательные, 

интегрированные. 

Проектная деятельность. 

Совместное выполнение 

творческих заданий. 

Конкурсы. 

Видеосъемка наиболее 

интересных моментов 

Организация выставок 

совместных работ детей и 

родителей 

Создание семейных 

альбомов 

Фоторепортажи 

Походы. Экскурсии 

Субботники. Трудовые 
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организации 

 

электронный адрес 

dsberezka54@yandex.ru 

 

 

«Советы специалистов 

ДОУ» 

Видеофрагменты 

Папки – передвижки 

Тематические папки-ширмы. 

Памятки, буклеты для 

родителей. 

акции. Экологические 

акции. Патриотические 

акции. 

Посещение концертов, 

выставок, спектаклей. 

Участие родителей в 

органах самоуправления 

(Групповые родительские 

комитеты, Родительский 

комитет ДОУ). 

Детско-родительские клубы. 

 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

           Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

            Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной 

программы в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

являются:  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья;  

  коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

  создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей)и педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры.  

         Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии.  

         Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих 

позиций: 
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1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами 

дополнительного образования;  

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации.                                    

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.   

         В группах комбинированной направленности существуют две программы. 

Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная 

программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети 

группы комбинированной направленности обучаются по основной 

образовательной программе дошкольного образования.  

          При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

 – на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

 – на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

  – на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 

результатов. 

          В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты 

проведенного обследования развития ребенка используются для составления 

адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.                    В 

адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный 

объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические 

технологии, учебно-методические  материалы и технические средства, 

содержание работы тьютора. Адаптированная образовательная программа 

обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются 
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необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

          Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом:  

 – особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

 – особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; 

 – вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ 

к включению;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе.  

        Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

       Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
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правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. 

Микросреда — это внутреннее оформление помещений. Макросреда—это 

ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и 

учреждения). Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасные, 

здоровьесберегающие, эстетически привлекательные и развивающие. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 

для детей дошкольного возраста развивающий эффект. Пространство группы 

организовано в виде хорошо разграниченных  («центры», «уголки»), оснащенных 

развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Такая организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В 

качестве таких центров развития организованы:  

• уголок для ролевых игр;  

• книжный уголок;  

• центр для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с песком;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

 •уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей—

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства.  

В групповых комнатах организованы  развивающие центры (сенсорной, 

речевой, математической, познавательной, художественно-эстетической 

направленности, центры экологии и экспериментирования; центры ПДД и  ОБЖ, 

спортивный, музыкально - театральные центры,  центры художественной 

литературы, сюжетно-ролевых игр);  подобраны разнообразные пособия, аудио и 

видеоматериал. Игровая среда построена с учетом половых и возрастных 

различий детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию программы «От рождения до школы»; 

-*учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных и гендерных 

особенностей детей. 
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Развивающая предметно-пространственная среда соответствует основным 

принципам ее построения: содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

     Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

        Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3)     Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4)   Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 
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 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

          6)Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

3.3.  Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В ДОУ 13 групп. В состав каждой группы входит: игровая, спальня, 

приемная, туалетная. Кроме того, для организации образовательной работы с 

детьми в ДОУ имеются следующие помещения: музыкальный и спортивный залы, 

кабинет заведующего, медицинский кабинет,  процедурный кабинет, 

методический кабинет, кабинет психолога, кабинет бухгалтера, кабинет 

кастелянши, кабинет заведующего хозяйством, прачечная, пищеблок. 

На территории детского сада - зеленые насаждения, разбиты цветники, 

посажены «зеленые» изгороди. Оборудована спортивная площадка. 

Каждая возрастная группа имеет участок для проведения прогулок, где 

размещены теневые навесы, песочницы, малые формы.  

Материально-техническое оснащение по помещениям 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Прием пищи 

Все виды детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, двигательная, 

изобразительная, музыкальная, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование, 

познавательно-исследовательская, 

восприятие детской художественной 

литературы и фольклора) 

Детская мебель 

Игровая мебель  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Больница», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Библиотека», «Школа». 

Уголок ряженья 

Театр 

Речевой центр 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной деятельности 

Экологический центр  

Конструктор, строитель (разные виды) 
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Дидактические, настольно-печатные игры 

Мини-музей 

Центр песка и воды 

Центр экспериментирования 

Физкультурный уголок 

Музыкальный уголок 

Спальное помещение 

Дневной сон 

 

Гимнастика после сна 

 

Детские кровати. 

 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики 

Приемная 

Утренний прием детей 

Раздевание и одевание на прогулку 

Игровая деятельность 

 

Шкафчики для раздевания, тумба под обувь 

Скамейки 

Схема-алгоритм процесса одевания 

(раздевания) 

Информационные стенды для родителей 

Физкультурное оборудование 

Стенды для творческих работ детей  

Туалетная комната 

 

 

 

 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Традиционная обстановка – детские 

унитазы, раковины для детей, раковина для 

взрослых, душевой поддон, шкаф для 

уборочного инвентаря, секции для 

полотенец 

Схема-алгоритм процесса умывания 

Методический кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультация, семинаров, 

педсоветов 

Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития 

 

Компьютер,  столы, стулья, шкафы с 

открытыми полками,  2-х створчатый шкаф,  

магнитная доска для информации  

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

Библиотека детской художественной 

литературы 

Пособия для занятий 

Портфолио педагогов 

Материалы методических мероприятий  

Иллюстративный материал 

Настенное зеркало 

Кабинет психолога 

Занятия с детьми 

Консультативная работа с родителями  

 

Настенное зеркало, стол, шкаф, стулья 

Детские столы, стулья 

Методическая литература 

Иллюстративный материал 

Игровые пособия 

Музыкальный зал 

Музыкальные занятия 

Музыкальные праздники и развлечения 

Электрическое фортепиано   

Музыкальный центр 

Фортепиано 
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 Стульчики 

Костюмы для театрализованной 

деятельности (детские и взрослые) 

 

Програмно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Социально-коммуникативное развитие 

Программа Содержание  психолого-

педагогической работы   

 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

Программа воспитания и обучения в детском 

саду «От рождения до школы» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

 

Парциальные программы 

1. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста / Под ред. Р.Б. Стеркиной,О.Л. 

Князевой, Н.Н. Авдеевой, - М.: Просвещение, 

2002. 

2. Воспитание маленького волжанина: 

Программа для педагогов и родителей по 

воспитанию детей от 3 до 7 лет / под ред. Е.С. 

Евдакимовой. – М.: Планета, 2014. - 168с. 

 

ОБЖ 

Методические пособия 

3.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

4.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 

О правилах безопасности дорожного 

движения. 

Формирование предпосылок 

экологического сознания. 

Игровая деятельность 

 

5.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

6.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

7.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

8.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

9. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Формировать такие качества как 

отзывчивость, справедливость и 

скромность. 

Развивать волевые качества, умения 

ограничивать свои желания, 

преодолевать препятствия, стоящие на 

пути достижения цели. 

В своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Формировать самооценку своих 

поступков, учить доброжелательно 

оценивать поступки других людей. 

Совместно продумывать игровые 
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 действия, воспитывать чувства 

коллективизма 

 

Трудовое воспитание 

10.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

 

 

  

Продолжать воспитывать интерес к 

различным профессиями месту работы 

родителей. 

Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со 

спецификой местных условий. 

Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

 

Познавательное развитие 

Программы Содержание  психолого-

педагогической работы  

 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

Программа воспитания и обучения в детском 

саду «От рождения до школы» -- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

Сенсорное развитие. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

Проектная деятельность. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. 

Ознакомление с природой. 

 

 

Парциальная программа 

Воспитание маленького волжанина: Программа 

для педагогов и родителей по воспитанию детей 

от 3 до 7 лет / под ред. Е.С. Евдакимовой. – М.: 

Планета, 2014. - 168с. 

 

 

Методические пособия 
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1.Помораева И.А., Позина В.А.  ФЭМП. 

Младшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

2.Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП. Средняя 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

3.Помораева И.А., Позина В.А.  ФЭМП. Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

4. Помораева И.А., Позина В.А.  ФЭМП. 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5. Помораева И.А., Позина В.А.  ФЭМП. Вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

6.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

7.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

8.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Вторая младшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

9.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

10.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

11.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

12.Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 1 младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

13.Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

14.Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

15.Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

16.Теплюк С.Н. Игры-занятия с малышами: Для 

детей 2-4 лет.- М .: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

17.Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. (средняя, старшая, 

Продолжать развивать органы чувств: 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

Совершенствовать координацию руки 

и глаза, мелкую моторику. 

Расширять представления детей о 

процессе создания предметов, 

вызывать чувство восхищения 

совершенством  рукотворных 

предметов и объектов природы. 

Совершенствовать характер и 

содержания обобщенных способов 

обследования предметов с помощью 

системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, учить 

осуществлять оптимальный выбор 

эталонов в соответствии с 

познавательной задачей. 

Способствовать осмыслению разных 

аспектов взаимодействия человека с 

природой. 

Учить устанавливать связи между 

средой обитания и внешним видом, 

средой обитания и образом жизни 

животных. 
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подготовительная гр.) 

 

Речевое развитие 

Программы  Содержание  психолого-

педагогической работы  

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

Программа воспитания и обучения в детском 

саду «От рождения до школы» -- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми. 

Развитие всех компонентов устной 

речи, практическое овладение нормами 

речи. 

Методические пособия 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

2.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

4.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

5.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Программы  Содержание  психолого-

педагогической работы  

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

Программа воспитания и обучения в детском 

саду «От рождения до школы» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

 

Развитие продуктивной деятельности. 

Развитие детского творчества. 

Приобщение к изобразительному 

искусству. 

 

 

Методические пособия 

Рисование, лепка, аппликация 

 



47 
 

 

1.Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

2.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

(все возрастные группы) 

 

Музыкальное развитие 

 

Физическая культура 

Программы Содержание 

психолого-педагогической работы 

 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 

М.А. Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» -- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного 

опыта. 

Формирование потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Методические пособия 

1.Пензулаева Л.И., Физическая культура в 

детском саду. Вторая младшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2.Пензулаева Л.И., Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3.Пензулаева Л.И., Физическая культура  в 

детском саду. Старшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Развивать творчество, самостоятельность, 

инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к 

самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Укреплять здоровье средствами 

закаливающих процедур. 

Формировать интерес и любовь к спорту. 

Воспитывать гигиенические привычки и 

1.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Программа и методические  

рекомендации – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. Программа и 

метод. рекомендации– М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 

 

Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при 

инсценирование песен, танцев, 

театральных постановок. 
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4.Пензулаева Л.И., Физическая культура в 

детском саду. Подготовительная к школе 

группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5.Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: Для занятий с детьми 

3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

телесную рефлексию (знание своего тела, 

название отдельных его частей). 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 В целях эффективной реализации Программ ДОУ укомплектовано 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными. 

Педагогический процесс в ДОУ осуществляет 26 педагогов. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником 

воспитателя, который относится к учебно-вспомогательным работникам. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 

Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания.  

ДОУ обслуживается Централизованной бухгалтерией города Волжского. 

Для обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в ДОУ 

заключен договор с ГБУЗ «Городская детская больница». 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Все педагогические работники 

один раз в три года обязательно проходят курсы повышения квалификации по 

различным направлениям педагогической деятельности. Один раз в пять лет 

педагогические работники повышают свою ИКТ-компетентность. 

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы 

осуществляется методической службой ДОУ.  

 

3.5.  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 муниципальном 

задании ДОУ, реализующей программу дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной услуги по предоставлению общедоступного  

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 
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государственных организациях, а также порядок ее оказания. Программа является 

нормативно-управленческим документом МБДОУ, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Она служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы ДОУ осуществляется на 

основании государственного задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию Программы  – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника 

по Программе, необходимый для ее реализации включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

• 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 за счет родительской платы). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» нормативные затраты на оказание государственной 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. 

ДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных 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, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
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самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников ДОУ, 

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. 

Для обеспечения требований ФГОС дошкольного образования на основе 

проведенного анализа материально-технических условий реализации Программы 

ДОУ: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

дошкольного образования; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации Программы; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения 

ФГОС дошкольного образования и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации Программы; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями, выступающими социальными 

партнерами, в реализации Программы и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации Программы определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации, связанные с оказанием ДОУ государственных услуг по реализации 

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 ДОУ на очередной 

финансовый год. 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

Годовой календарно-тематический план предполагает осуществление  

примерных тем (соответственно 36-ти неделям учебного года, исключая 2 недели 

новогодних «каникул»).  Во всех возрастных группах предлагаются одни и те же 

темы в одинаковые сроки. Программное содержание темы разрабатывается с 

учётом возрастных возможностей детей. Освоение одной и той же темы каждый 

год позволяет одновременно закреплять и усложнять образовательное 

содержание. 
Сроки Примерные темы 

1-я неделя сентября  «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День 

знаний» - тема определяется в соответствии с 

возрастом детей 

2-я – 4-я неделя сентября «Осень» , «Урожай», «Краски осени» 

1-я – 2-я неделя октября «Я в мире человек» 
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3-я – 4-я неделя октября «Народная культура и традиции» 

1-я неделя ноября «Дружба», «День народного единства» - тема 

определяется в соответствии с возрастом детей 

2-я неделя ноября «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» - 

тема определяется в соответствии с возрастом детей 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я – 4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

3-я - 4-я - янеделя января «Зима» 

4-я неделя января «Этикет» 

1-я неделя февраля «Моя семья» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Миром правит доброта» 

3-я – 4-я неделя марта «Весна» 

1-я неделя апреля «День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

2-я неделя апреля «Встречаем птиц» 

3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4-я неделя апреля «Волшебница вода» 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая «День победы» 

3-я неделя мая «Мир природы» 

4-я неделя мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы 

какие стали большие» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

 

3.7. Режим дня и распорядок. 

Организация режима пребывания воспитанников разрабатывается с учетом 

«Санитарно-эпидемиологических  требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 

2.4.1.3049-13 и примерных режимов дня примерной основной 
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общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -  М., 

Мозаика - Синтез, 2015 г. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

*Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Продолжительность рабочего дня с 07.00 до 19.00 – 12 часовое пребывание. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их  гармоничному развитию. 

 При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после 

болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).  

 

Режим дня. 

(на холодный период года) 
Режимные 

моменты 

1 мл.гр 2 мл.гр Ср.гр. Ст.гр. Подг.гр. 

Прием детей  7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя 

гимнастика  

8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.08 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к 

завтраку  

8.05- 8.20 8.05- 8.20 8.08- 8.18 8.10- 8.20 8.10- 8.15 

Завтрак 8.20-8.45 8.20-8.45 8.18-8.40 8.20-8.35 8.15-8.30 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.40-9.00 8.35-9.00 8.30-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность №1 

9.00 –9.10 9.00 –9.15 9.00 –9.20 9.00 –9.25 9.00 –9.30 

Динамическая 

пауза 

9.10-9.20 9.15-9.25 9.20-9.30 9.25-9.35 9.30-9.40 

Организованная 

образовательная 

деятельность №2 

9.20-9.30 9.25-9.40 9.30-9.50 9.35-10.00 9.40-10.10 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

9.30-10.00 9.40-10.00 9.50-10.00   
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Второй завтрак  10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.05-10.10 10.10-10.15 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.10-11.20 10.10-11.30 10.10-11.40 10.10-12.00 10.15-12.15 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

обеду   

11.20-11.40 11.30-11.50 11.40-12.00 12.00-12.15 12.15-12.25 

Обед  11.40-12.00 11.50-12.10 12.00-12.20 12.15-12.35 12.25-12.45 

Подготовка ко 

сну, чтение 

художественной 

литературы 

12.00-12.10 12.10 – 12.20 12.20 – 12.30 12.35-12.45 12.45 – 13.00 

Дневной сон  12.10-15.10 12.20-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, 

гимнастика 

пробуждения 

15.10-15.25 15.00– 15.15 15.00– 15.10 15.00-15.10 15.00– 15.10 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

15.25-16.00 15.15-16.00 15.10-16.00 15.10-16.05 15.10-16.10 

Усиленный 

полдник  

16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.15 16.05-16.20 16.10-16.25 

Самостоятельная   

деятельность 

детей. 

Индивидуальное 

взаимодействие 

воспитателя с 

детьми. 

16.20-17.00 16.20-17.00 16.15-17.00 16.20-17.00 16.25-17.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

Режим дня. 

(на тёплый период года) 
Режимные 

моменты 

1 мл.гр 2 мл.гр Ср.гр. Ст.гр. Подг.гр. 

Прием детей на 

участке 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя 

гимнастика  

8.00-8.05 8.00-8.07 8.00-8.08 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к 

завтраку  

8.05- 8.15 8.07- 8.17 8.08- 8.18 8.10- 8.20 8.10- 8.20 
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Завтрак 8.15-8.40 8.17-8.40 8.18-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Подготовка и 

выход на 

прогулку 

9.00 –9.10 9.00 –9.10 9.00 –9.10 9.00 –9.10 9.00 –9.10 

Второй завтрак 

на улице 

10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 

Возвращение с 

прогулки, 

водные 

процедуры 

11.10-11.30 11.50-12.05 11.55-12.10 12.05-12.20 12.10-12.25 

Подготовка к 

обеду  

11.30-11.35 12.05 – 12.10 12.10 – 12.15 12.20-12.25 12.25 – 12.30 

Обед  11.35-12.10 12.10-12.30 12.15-12.40 12.25-12.45 12.30-12.50 

Подготовка ко 

сну, чтение 

художественной 

литературы 

12.10-12.30 12.30 – 12.40 12.40 – 12.50 12.45-12.55 12.50 – 13.00 

Дневной сон  12.30-15.30 12.40-15.30 12.50-15.30 12.55-15.30 13.00-15.30 

Постепенный 

подъем, 

гимнастика 

пробуждения 

15.30-15.45 15.30– 15.45 15.30– 15.45 15.30-15.45 15.30– 15.45 

Игры, 

индивидуальная 

и 

самостоятельная 

деятельность  

15.45-16.05 15.45-16.05 15.45-16.05 15.45-16.05 15.45-16.05 

Усиленный 

полдник  

16.05-16.25 16.05-16.25 16.05-16.20 16.05-16.20 16.05-16.20 

Подготовка к 

прогулке 

16.25-16.35 16.25-16.35 16.20-16.25 16.20-16.25 16.20-16.25 

Прогулка  16.35-19.00 16.35-19.00 16.25-19.00 16.25-19.00 16.25-19.00 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

 

Месяц 

 

Возрастные 

группы 

 

Музыкальные 

Праздники 

 

Спортивные 

праздники 

 

Фольклорные 

праздники, 

события 

 

Традиции 

Сентябрь Все группы 1 сентября - 

День знаний 

(музыкальный 

руководитель) 

 

 Что нам лето 

подарило 

Дары природы 

(воспитатели) 

27 сентября - 

День 

дошкольного 

работника 

(поздравление 

сотрудников 

детского сада) 

 

Октябрь Все группы Праздник осени 

(музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре) 

  

Конкурс 

«Осенние 

фантазии» 

(воспитатели) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

   Экскурсия в 

школу 

(воспитатели) 

Ноябрь Старший 

дошкольный 

возраст 

  Мини-музей 

«Предметы 

народного 

быта» 

(воспитатели) 

 

24 ноября - 

День матери  

(воспитатели) 

Декабрь Все группы Новый год 

(музыкальный 

руководитель) 

Зимние 

забавы 

(инструктор 

по 

физической 

культуре) 

 Конкурс 

Новогодний 

фейерверк 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

  Мастер-класс 

«Обрядовая 

кукла» 

(воспитатели) 

 

Январь Средняя 

группа, 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Прощание с 

елочкой 

 «Пришла 

Коляда 

накануне 

Рождества» 

(воспитатели) 

Экологическа

я акция 

«Покорми 

птиц» 

(воспитатели) 

Февраль Все группы  23 февраля –  

Папа может. 

Папа может, 

все что 

угодно 

(инструктор 

по 

физической 

культуре) 

  

 Старшие 

группы 

   Школа Юного 

пешехода 
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Март Все группы 8 Марта  

(музыкальный 

руководитель) 

 

 Широкая 

Масленица 

(музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре) 

Выставка 

«Золотые 

руки мамы» 

«Букет для 

мамы» 

 Все группы    Проект 

«Весенний 

огород» 

(воспитатели) 

Апрель Все группы  

1 апреля - День смеха 

(музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре) 

  

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 Проектная 

деятельность 

12 апреля - 

День 

космонавтики 

(воспитатели) 

Май Старший 

дошкольный 

возраст 

Выпускной бал 

(музыкальный 

руководитель) 

  Акция 

«Георгиевска

я ленточка»,  

Акция  

«Голубь 

мира» 

(воспитатели) 

Возложение 

цветов у 

мемориала 

 Старшие 

группы 

Музыкально-

литературная 

композиция 

«Этих дней не 

смолкнет 

слава» 

   

 Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 «Бравые 

солдаты»  

  

Июнь Все группы    1 июня - День 

защиты детей 

(воспитатели) 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

   Проектная 

деятельность 

Июль Все группы   Фестиваль 

народных 

подвижных игр 

(инструктор по 

8 июля – День 

семьи 

(проектная 

деятельность 
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физической 

культуре) 

 

(воспитатели)

) 

Август Все группы До свидания, Лето! 

(музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре) 

  

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

 

 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 

участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ 

(далее – Участники совершенствования Программы). Организационные условия 

для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном 

и бумажном виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

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

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и 

обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования 

Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, 

научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению 

условий реализации Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих 
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программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего 

образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. 

ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение МДОУ д/с №54, реализующих Программу. 

 Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся 

для реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 

профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного 

образования, а также их научно-методическое сопровождение. 

 Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ МДОУ д/с №54 с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-страницы 

Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, а также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

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

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы. Совершенствование 

финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на 

повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников МДОУ д/с №54, разработки предложений 

по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации 

Программы, в т. ч. поддержке работы с семьями воспитанников; 

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 
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Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

 

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

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

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

доступа: pravo.gov.ru.. 

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

прав ребенка в Российской Федерации». 

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

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

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

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

 ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

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

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

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

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован

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

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального

 общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 
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2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

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

 федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

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

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

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

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

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

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

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

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

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

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

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

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

: Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

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

М.: Просвещение, 2015. 

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

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

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

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

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

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

2014. 

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

Педагогика, 1982. 

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

Педагогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. 
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пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обучения. – М.: Смысл, 2012. 

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

Питер, 2009. 

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

2014. 

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

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

детском саду. – М., 2009. 

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

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

1993. 

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

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

2014. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

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

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

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

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

М.: Юрайт, 2014. 

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

родителя. –М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

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

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

доп. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

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

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

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

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

образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

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

педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 
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33. Шкалы для комплексной оценки качества образования  в 

дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. 

Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни 

детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений 

вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 

Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35.          Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. 

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

«Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды 

М., 1989. 37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 

1999. 

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

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

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

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

Основная образовательная  программа (далее - Программа) муниципального 

дошкольного образовательного учреждения: детский сад № 54 «Берёзка» (далее -  

ДОУ) является нормативно-управленческим документом, определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности в ДОУ.   

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

ДОУ 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). 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

определяется согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) 

комнаты: 

Плановая наполняемость в  ДОУ  - 20 мест для детей с 1 года  до 3 лет, 22 места 

для детей от 3 лет до прекращения образовательных отношений.  Общее 

количество групп – 13. Направленность групп – общеразвивающая. Состав: 13 

групп – одновозрастной. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального 

заказа родителей. 

          Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности, создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

          Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития (образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

            Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в 

обязательной части Программы, так и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по 5 образовательным областям в обязательной части 

соответствует содержанию примерной основной образовательной программы «От 

рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — с. 38 
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*Реализация регионального компонента осуществляется на основе  

программы «Воспитание маленького волжанина» под редакцией 

Е.С.Евдокимовой, которая направлена на объединение усилий семьи, детского 

сада, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и 

искусства в становлении, развитии, воспитании в ребёнке Благородного 

Гражданина. 

Цели программы «Воспитание маленького волжанина» реализуются в 

разнообразных видах и формах совместной с воспитывающими взрослыми 

деятельности, а также детской деятельности в семье и детском саду: 

коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской, музыкальной, 

художественно-продуктивной, трудовой. 

          Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» расширено с учетом программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  под редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой. Программа предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи – воспитать у ребенка навыки адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. Содержание программы оставляет за каждым 

дошкольным учреждением право творчески использовать различные формы и 

методы организации обучения. При этом следует учитывать индивидуальные и 

возрастные особенности детей, социокультурные различия, своеобразие 

домашних и бытовых условий, а также общую социально-экономическую и 

криминогенную ситуацию. В силу особой значимости охраны жизни и здоровья 

детей, полностью добиваться реализации задач всех разделов, соблюдать 

системность, учитывать условия городской и сельской местности и возрастную 

адресованность. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры 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; 



65 
 

  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения;  

  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

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

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

         К семи годам: 

  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 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 
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собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

  ребенок знает и любит свой город, способен осмыслить историю и 

культуру Нижнего Поволжья в контексте мировой истории и культуры. Имеет 

сформированную гражданскую позицию*. 

         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. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• 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 микрорайоне (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

• открытость детского сада для семьи;  

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

• создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  

 
1 направление 2 направление 3 направление 

Изучение потребности на 

образовательные услуги: 

-Определение перспектив 

развития ДОУ 

-Определение содержания 

и форм работы 

Педагогическое 

просвещение родителей 

-Повышение 

педагогической культуры 

родителей 

-Повышение правовой 

культуры родителей 

Вовлечение в  совместную 

деятельность 

- оказание помощи 

ребенку в усвоении ООП 

ДО 

-участие в мероприятиях 

ДОУ 

Формы    работы 

Анкетирование 

Опрос 

Беседы 

Наблюдения 

Выявление социальных 

Дни открытых дверей 

Творческие отчеты 

педагогов: воспитателей и 

специалистов 

Анкетирование 

Групповые праздники: 

музыкальные, 

физкультурные, 

познавательные, 

интегрированные. 
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запросов семьи 

Выявление семей «группы 

риска» и их психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

Выявление образовательных 

запросов родителей, 

воспитывающих детей дома. 

 

Сайт: БЕРЕЗКА54.РФ 

Обеспечение 

информационной 

открытости деятельности 

образовательной 

организации 

 

электронный адрес 

dsberezka54@yandex.ru 

 

 

Родительские собрания 

Консультирование  

Дни консультационной 

помощи специалистов 

Практикумы 

Педагогические гостиные 

Деловые игры 

Обмен опытом семейного 

воспитания 

Выставки детских работ 

Фотовыставки 

Информационные стенды в 

группах 

Информационные стенды 

«Советы специалистов 

ДОУ» 

Видеофрагменты 

Папки – передвижки 

Тематические папки-ширмы. 

Памятки, буклеты для 

родителей. 

Проектная деятельность. 

Совместное выполнение 

творческих заданий. 

Конкурсы. 

Видеосъемка наиболее 

интересных моментов 

Организация выставок 

совместных работ детей и 

родителей 

Создание семейных 

альбомов 

Фоторепортажи 

Походы. Экскурсии 

Субботники. Трудовые 

акции. Экологические 

акции. Патриотические 

акции. 

Посещение концертов, 

выставок, спектаклей. 

Участие родителей в 

органах самоуправления 

(Групповые родительские 

комитеты, Родительский 

комитет ДОУ). 

Детско-родительские клубы. 
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