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Введение 

Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Тинской детский сад №2 

«Солнышко» функционирует с 1959 года. 

С 25 августа 2015 года МБДОУ «Солнышко» является правопреемником муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Тинской детский сад № 1 «Светлячок» в форме присоединения на 

основании постановления администрации Нижнеингашского района Красноярского края. 

Два здания одноэтажных, приспособленные, общая площадь учреждения - 608 кв. м, используется для 

осуществления образовательной деятельности 364 кв.м 

Юридический адрес МБДОУ «Солнышко»: 663830, Красноярский край, 

Нижнеингашский район, п.Тинской, ул. Вокзальная 13 «а». 

Фактический адрес осуществления образовательной деятельности МБДОУ «Солнышко»: 663830, 

Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Тинской, ул. Вокзальная 13 «а», ул. Заводская 2а. 

Детский сад посещает 108 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. Функционирует 4 группы 

общеразвивающей направленности: 

младшие разновозрастные группы (с 2 до 4 лет)-1, (с 3 до 5 лет) -1; 

старшие разновозрастные группы (с 4 до 7 лет) -1, (с 5 до 7 лет) -1. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье); длительность работы - 10,5 часов; график работы групп - с 7.30 до 18.00 часов. 

Детский сад укомплектован кадрами. Образовательную работу с детьми проводят педагоги: 

воспитатели-6, музыкальный руководитель-1, учитель-логопед -1. 

Все педагогические работники имеют профессиональное образование.  

Характеристика педагогов по уровню образования: 

Всего педагогов 

Высшее образование 
Среднее профессиональное 

Дошкольное 

Кол-во Кол-во % Кол-во % 

8 1 12,5 7 87,5 % 87,5% 

Характеристика педагогов по квалификационным категориям: 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 
Первая 

квалификационная 

категория 

Без категории 

Кол-во % Кол-во % 
  

Кол-во % 
  

2 25% 4 50% 2 25 % 
        

Характеристика педагогов по стажу педагогической работы 

От 1года до 5 лет От 10 до15 лет Свыше 20 более 

лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 50 2 25% 4 50%  

Сведения о родителях 

 

социальный статус родителей 
 

полные 93 % 
 

неполные 7 % 
 

матери - одиночки 3 % 
 

многодетные 4 % 
 

              

 



Уровень образования родителей: 

Высшее Среднее специальное среднее 

15 % 56 % 29 %  

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарноэпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13), а также инструктивнометодическим письмом МинОРФ от 14.03.2000 № 65/23-16. 

Непрерывная образовательная деятельность проводится фронтально в первую половину дня. В середине 

каждого НОД проводится физминутка. Предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. НОД по ФЭМП, 

развитию речи, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, 

четверг). Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями и занятиями по рисованию. НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимают не менее 50% общего времени занятий. Домашнее задание воспитанникам дошкольного 

учреждения не задается. Согласно СанПиН в каждой возрастной группе включены три НОД по физической 

культуре: два проводятся в игровой комнате, одно - на свежем воздухе. 

Календарный график 

Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования - соблюдение минимального количества 

НОД на изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного плана, 

и предельно допустимая нагрузка. Учебный год состоит из 36 недель. Из них 6 недель - вариативные формы 

организации детской деятельности: период адаптации период педагогического обследования (мониторинг 

детского развития), творческие недели (каникулы). Продолжительность учебного года включает период 

мониторинга и сроки каникул, в ходе которых НОД не проводится, а организуется совместная образовательная 

деятельность согласно циклограмме воспитателя. Во время каникул и в летний период предполагается 

непосредственно образовательная деятельность только эстетически оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства), развлекательные мероприятия. Ежедневная организация жизни и 

деятельности детей определяется с учетом времени, отведенного на следующие виды: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе непосредственно образовательной 

деятельности, в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей; 

4. Совместная деятельность с учетом региональной специфики; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. В детском саду работает 

логопедический пункт. 

Используемые программы: Программа разработана с учетом рекомендаций, а также концептуальных 

положений авторов примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Мозаика», авторы-составители: Белькович Виктория Юрьевна, Гребёнкина Наталья Валентиновна, 

Кильдышева Ирина Африковна, с учетом особенностей МБДОУ «Солнышко», возрастных особенностей, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, семьи. 

Реализацию содержания Программы в части, формируемой участниками образовательного процесса, 

обеспечивает использование следующих дополнительных программ дошкольного образования, 

разработанных коллективом МБДОУ «Солнышко»: 

1. Программа формирования основ безопасности жизнедеятельности детей «Школа безопасных наук» 



(Приложение). 

2. Мини-программа по экологическому воспитанию 

«Отчего и почему» (Приложение). 

3. Рабочая Программа 

«Коррекционно -развивающей работы для детей с общим недоразвитием речи» учителя- логопеда 

(Приложение). 

4. Программа по патриотическому воспитанию «Дом, в котором я живу». 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Солнышко» (далее — Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждённого 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. 

Москва. 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития (далее — образовательные области) — социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно эстетическому и физическому. 

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста и направлена, в соответствии с требованиями ФГОС ДО (раздел II 

«Требования к структуре образовательной программы и её объёму», п. 2.3—2.4), на создание условий 

развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Программа представляет собой программу психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

1.1.1. Цель Программы: Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуально подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Обеспечить развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа направлена на реализацию следующих задач (п.1.6. 

ФГОС ДО): 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 



2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и приняты в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи части, формируемой участниками образовательного процесса: 

-создать условия, обеспечивающие прогрессирующее здоровье; 

-средствами физической культуры, рациональным питанием, комфортной социальнопсихологической 

средой нивелировать функциональные физические и психические расстройства ребёнка. 

-формировать оптимальный статус каждого конкретного ребенка во взаимодействующей группе, 

обеспечивающего эмоциональное благополучие; 

-создать условия для создания и разрешения личностных проблем и межличностных конфликтов. 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

-личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

-полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми; 

-разработку развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту и опирающихся на 

усвоение культурных средств деятельности в определённом возрасте; 

-разработку развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей коммуникативную, 

игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую деятельность детей в соответствии с 

возрастом; 

-возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, родителей (законных 

представителей) образовательных программ, педагогических технологий и видов деятельности. В 

соответствии со статьёй 64 (п. 1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-



ФЗ, от 29 декабря 2012 г.) 

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию нарушений в 

речевом развитии. 

Программа носит характер основной. В ней заложены основополагающие принципы, цели и задачи 

образования, дающие возможность для творческого использования педагогами различных педагогических 

технологий, игр. Во всех ситуациях взаимодействия с ребёнком воспитатель — проводник 

общечеловеческого и собственного опыта, гуманистического отношения к людям, социокультурных норм. 

Ему предоставлено право выбора тех или иных способов решения педагогических задач. Содержание 

программы рассчитано на детей от 2 до 7 лет. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы Основными принципами к 

формированию и реализации Программы являются следующие (п.1.4. ФГОС ДО): 

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

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа разработана на основе культурно-исторического и системно-деятельностного подходов, 

являющихся методологией ФГОС ДО. 

Принципы части, формируемой участниками образовательного процесса: 

10) Принцип триединого представления о здоровье (единство физического, психического и духовно-

нравственного здоровья). 

11) Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка в период 

пребывания в ДОУ. 

12) Принцип формирования ответственности у детей за свое здоровье и здоровье окружающих людей 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования: показатели развития детей в соответствии с возрастом. ФГОС ДО (раздел IV. Требования к 

результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет 



в общем виде целевые ориентиры дошкольного образования, к которым относятся следующие социально 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён 

в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, 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; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; - ребёнок способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 8 правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 



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

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; - здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в соответствии 

с возрастными показателями). 

На основе данных целевых ориентиров в Программе сформулированы предполагаемые результаты её 

освоения детьми разных возрастных групп. 

Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации 

жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) произведена в соответствии с направлениями 

развития и образования детей (образовательными областями): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

1.2.3. Приоритетные направления деятельности Программа в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО (раздел II. Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и её 

объёму, п. 2.6) решает задачи развития детей в пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативного развития; 

- познавательного развития; - речевого развития; 

- художественно-эстетического развития; - физического развития. Область социальнокоммуникативного 

развития включает следующие приоритетные направления организации жизнедеятельности детей: 

- овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми нормами, и правилами 

поведения в социуме, а именно: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- овладение элементарной трудовой деятельностью, в том числе формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; - овладение основами собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира 

Область познавательного развития включает следующие приоритетные направления организации 

жизнедеятельности детей: 

- овладение познавательно-исследовательской деятельностью, формирование познавательных действий, 

становление сознания; 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; - развитие воображения и 

творческой активности; 



- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

следствиях и др.), о Малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. Область речевого развития включает 

следующие приоритетные направления организации жизнедеятельности детей: 

- овладение речью как средством общения и культуры, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

- обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы, знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Область художественно-эстетического развития включает следующие приоритетные направления 

организации жизнедеятельности детей: 

- развитие детей в процессе восприятия художественной литературы; 

- развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью; 

- развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью; 

- развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Область физического развития включает следующие приоритетные направления организации 

жизнедеятельности детей: 

- овладение двигательной деятельностью, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.), 10 становление ценностей здорового 

образа жизни. 



1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, 

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

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки образовательной 

деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого- педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно методические, управление Организацией и т. д. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Программой 

предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельно; 

- карты развития ребенка; - различные шкалы индивидуального развития. Программа предоставляет 

Организации право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности 

по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

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

для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 



- разнообразием вариантов образовательной среды, - разнообразием местных условий в разных регионах 

и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на 

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

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу 

- обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка 

. На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; - обеспечения объективной экспертизы 

деятельности Организации в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является 

оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. Система оценки качества 

предоставляет педагогам и администрации Организации материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 



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

основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны 

семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования, общества и государства; 

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

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

1.3.1. Педагогическая и психологическая диагностика личностных образовательных результатов 

детей. 

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 4.3) целевые ориентиры реализации Программы не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в Организации (группе) может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (или мониторинга). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы предполагаемые результаты её 

освоения детьми разных возрастных групп. Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по 

возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) в 

соответствии с направлениями развития и образования детей (образовательными областями): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Данные показатели развития ребёнка в соответствии с возрастом становятся содержательными критериями 



педагогической диагностики. Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём 

наблюдений, анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного 

общения, создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями 

(низкоформализованные методы оценки, доступные педагогам, непосредственно. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, анализа детских работ, 

эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, создания педагогических 

ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями (низкоформализованные методы оценки, доступные 

педагогам, непосредственно 13 работающим с детьми). Высокоформализованные методы оценки 

используются специалистами: педагогами-психологами, логопедами. 

Требования к проведению диагностики: 

- создание эмоционального комфорта ребёнка; 

- индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

- учёт интересов и уровня развития ребёнка; 

- отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации развития. 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, содержащих 

показатели освоения программы для каждого возраста (см. пример такого диагностического листа). 

Диагностический лист промежуточных результатов освоения программы к концу четвёртого года 

жизни 

Фамилия, имя ребёнка  _________________________________  

Возраст  _____________________________________________  

Показатели 

развития 

Сформирован В стадии 

формирования 

Не сформирован 

образовательная область 
    

 

Интерпретация показателей: 

Показатель сформирован (достаточный уровень) 

— наблюдается в самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) 

— проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы развития и 

освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) 

— не проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного 

ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении детьми требований 

основной образовательной программы дошкольного образования. Если по каким-то направлениям 

преобладают оценки «близкий к достаточному», следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по 



данному направлению с учётом выявленных проблем в текущем и следующем году, а также 

взаимодействие с семьёй по реализации основной образовательной программы. 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный уровень», то в процессе 

мониторинга предполагается проведение комплексного диагностического обследования педагогом-

психологом (использование высокоформализованных диагностических методов, проективных методик). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). По результатам этой оценки могут составляться индивидуальные программы и 

рекомендации по коррекции развития ребенка. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения. В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов; 

- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации предоставлено право 

выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования 

и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия 

между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения 

Организации. 

Цели и задачи образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти 

образовательных областях. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и 



целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут 

служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. Любые 

формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых 

принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. При подборе форм, методов, способов реализации 

Программы для достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 

1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

2.2.1. Образовательная область: 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольное детство — это возраст становления ребёнка, развития его способностей к взрослению, к 

ответственности за себя окружающий мир. Движущей силой развития ребёнка является накопление и 

расширение индивидуального жизненного опыта в процессе особого взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Поэтому ребёнок должен не только присвоить культуру и опыт человечества, но и преобразовать его в 

своей деятельности. Развитие личности имеет два полюса направленности: на жизнь в себе — «самость» и 

на жизнь в обществе — «социумность». 

Самость отражает внутренний план развития личности, характеризуя глубину его индивидуальности. Она 

обусловливает развитие от элементарных моментов её жизнедеятельности до сложных психических 

состояний, которые осуществляются с помощью самопознания, саморегуляции и самоорганизации. 

Социумность отражает внешний план развития личности через восхождение к социальным ценностям, 

нормам, обычаям, степень ориентации в них и уровень приобретённых на их основе личностных качеств. 

Социумность достигается с помощью самоутверждения, коррекции и реабилитации, проявляется в актах 

самореализации личности. 

Ключевыми умениями, необходимыми в дальнейшей жизни, являются умение понимать других людей и 

самого себя, способность устанавливать контакты, ориентироваться в мире человеческих отношений на 

основе усвоенных норм и правил, т.е. не теряться в новой обстановке, выбирать адекватную линию 

поведения, уважать желания других людей, включаться в совместную деятельность со взрослыми и 

сверстниками, вести свободный диалог, умение оказывать эмоциональную поддержку и помощь в случае 



затруднения, быть уверенным в себе и иметь чувство собственного достоинства, уметь отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности. Реализация социальнокоммуникативного развития детей 

дошкольного возраста представлена во всех образовательных областях: в области физического развития, 

познавательного развития, речевого развития, художественно-эстетического развития. 

Данное направление предполагает выделение ключевых содержательных подходов, условий по 

воспитанию и развитию личностных качеств дошкольников, формирование интереса к труду, 

желание трудиться. 

Цель социально -коммуникативного развития дошкольников состоит в развитии навыков 

социального поведения; умении адаптироваться к разным условиям социума; развитии уверенности 

и самостоятельности. 

Образовательные задачи: 

- развитие положительного отношения ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым людям и 

окружающему миру; 

- создание условий для формирования у ребёнка уверенности в себе, в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят; 

- формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод (право иметь 

собственное мнение и личные вещи, право выбирать друзей, игрушки, виды деятельности); 

- воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, вероисповедания, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия, уважения к чувству собственного достоинства других 

людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

- оказание помощи при необходимости друг другу, планирование совместной деятельности, 

соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с партнёрами по деятельности мнений и 

действий; развитие ответственности за друга, общее дело, данное слово; 

- умение распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражение 

собственных переживаний; 

- формирование социальных навыков: освоение различных способов разрешения конфликтных 

ситуаций, умений договориться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые контакты; 

- развитие (с учётом возрастных возможностей) интереса к труду, желание трудиться, воспитание 

навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия; 

- содействие становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник»; 

- приобщение гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

- формирование нравственной основы патриотических чувств, воспитание любви к малой родине 

(поселку Тинской ). 

Формы реализации: 

- организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с правилами, подвижных; 

- вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться индивидуальные 

способности. Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном 

возрасте является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными 

людьми, понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и 



других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного 

опыта. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарными 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на основе первичных ценностно-

моральных представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо»: 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарными 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на основе первичных ценностно-

моральных представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо»: 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

Формы работы Об разовательный эффект 

Воспитательный 

Развивающий Обучающий 

Качества личности 

Опыты. 

Эксперименты. 

Наблюдения. Поиск 

информации в 

литературе. 

Реализация проектов. 

Коллекционирование. 

Создание минимузеев. 

Дидактические игры. 

Игры-загадки. Игры с 

конструктором. 

Проблемные ситуации. 

Поручения. 

Дежурства 

Бережное 

отношение к 

объектам живой и 

неживой природы. 

Умение предвидеть 

последствия своего 

поведения 

Развитие высших 

психических 

функций 

(восприятия, 

мышления, 

воображения, 

памяти, внимания, 

речи). 

Познавательная 

мотивация. 

Наблюдательность. 

Поисковые действия, 

совершение 

самостоятельных 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Использование 

предметов по 

назначению. 

Обобщение по 

определённым 

признакам. 

Систематизация 

объектов с 

различными 

свойствами. 

Представления 

Самостоятельность. 

Инициативность. 

Любознательность 

Бережливость. 

Заботливость. 

Аккуратность. 

Адекватная оценка 

успешности в 

деятельности. 

Уверенность в себе. 

Настойчивость 



  

открытий. Интерес. 

Любопытство. 

Способность к 

моделированию. 

Самоорганизация 

о количестве, 

величине, форме. 

Элементарное 

планирование 

своей 

деятельности. 

Умение описать 

наблюдение 

словами. 

Представления об 

элементах 

универсальных 

знаковых систем 

(буквы, цифры) 

 

2.2.3. Образовательная область:  

Речевое развитие. 

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством общения и 

культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательноисследовательской, 

коммуникативной, восприятии художественной литературы и других), освоенной как с помощью 

взрослых, так и самостоятельно. 

Образовательные задачи: 

- создавать условия для развития свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми; 

- развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и монологической форм) в 

различных видах деятельности; - формировать интерес и потребность в чтении, эмоционально-

образное восприятие произведений разных жанров (сказки, рассказа, стихотворения, малых 

фольклорных форм); 

-развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, умение воспроизводить 

эти средства в своём творчестве. 

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является овладение орудиями, 

знаками, символами языка и культуры, понимание речи, стремление сделать свою речь 

понимаемой другими. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми речью как 

средством общения и культуры: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формы работы Образовательный эффект   



 

Воспитательный 

Развивающий Обучающий Качества 

личности 

Беседы. 

Ситуативный 

разговор. 

Моделирование 

речевых ситуаций. 

Составление и 

отгадывание 

загадок. 

Сюжетные игры. 

Игры с правилами. 

Словесные игры. 

Игры 

фантазирование. 

Сочинительств о. 

Совместное 

творчество. 

Совместное 

рассказывание. 

Пластические 

этюды. 

Инсценировки 

Культура речи. 

Языковое чутье. 

Критическое 

отношение к своей и 

чужой речи, желание 

говорить правильно. 

Владение способами 

диалогического 

взаимодействия 

(вежливое обращение 

к друг другу, 

соблюдение 

очерёдности, 

аргументированное 

отстаивание своей 

точки зрения, 

координация 

высказывания с 

партнёром). 

Владение нормами 

литературного языка 

Инициативное 

диалогическое 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Словесное 

творчество, 

монологи, рассказы 

по собственной 

инициативе. 

Развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематического 

слуха, речевого 

дыхания. 

Интонационная 

выразительность 

речи 

Умение пользоваться 

средствами общения 

(словесными, 

мимическими, 

пантомимическими). 

Обогащение 

активного словаря, 

грамматических форм 

правильной речи, всех 

сторон звуковой 

культуры речи. 

Умение 

договариваться, 

обмениваться 

предметами. Умение 

распределять действия 

при сотрудничестве. 

Умение привлечь 

внимание своими 

высказываниями, 

изменять стиль 

общения в 

зависимости от 

ситуации 

Общительность. 

Раскрепощённость. 

Внимательность. 

Вежливость. 

Уверенность в себе. 

Активность 

Инициативность. 

Эмоциональность 

Основные задачи образовательной деятельности по обогащению активного словаря детей в 

процессе восприятия художественной литературы и фольклора:  

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Формы работы Об разовательный 

эф( 
>ект 

Воспитательный 

Развивающий Обучающий 

Качества личности 

Чтение. Обсуждение 

беседа. Разучивание. 

Театрализация 

Сочинение 

собственных сказок, 

историй. Сюжетные 

игры по мотивам 

Формирование 

отношения к книге, 

к процессу чтения 

включение в 

процесс чтения 

книги, 

формирование 

способности 

Словотворчество. 

Элементарное 

сочинительство. 

Чувство юмора. 

Интерпретация 

литературного 

образа. Чуткость к 

описаниям, 

эпитетам, 

Знание 

литературных 

произведений. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Способность к 

описанию, 

повествованию, 

Осведомленность. 

Общительность. 

Толерантность. 

Вежливость. 

Инициативность 

Любознательность. 

Сопереживание. 

Эмоциональность. 



произведений. 

Продуктивная 

деятельность 

переживать герою). 

Эстетический вкус. 

Эстетическая 

культур 

образным словам. 

Социальное, 

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

рассуждению. 

Участие в 

драматизации, 

театрализации. 

Понимание других 

и самого себя. 

Прогнозирование 

возможных 

действий героев 

книг 

 

2.2.4. Образовательная область:  

Художественно-эстетическое развитие. 

В дошкольном возрасте возникают интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и 

самостоятельность в воплощении художественного замысла. Ребёнок знакомится с разными 

видами и жанрами искусств, в том числе народным творчеством. 

Реализация программы направлена на художественно-эстетическое развитие ребёнка в процессе 

обогащения сенсорного и чувственного опыта во всех видах творческой деятельности, при 

организации образовательной среды; стимулирующей изобразительные виды деятельности 

(рисование, лепка, художественное конструирование и пр.), музыкальные виды деятельности 

(пение, музицирование, танцевальные движения); поддержку детской инициативы, поощрение, 

стимулирование творческих замыслов. 

Данное направление предполагает интегрированные музыкальные и изобразительные занятия, 

которые развивают эстетический вкус детей, их умение понимать и ценить произведения 

искусства; позволяют уменьшить количество специально организованных занятий в детском саду 

и увеличить время для других видов деятельности. 

Программа музыкального развития построена на основе ведущего метода деятельностного 

освоения музыкального языка, который лежит в основании принципов элементарного 

музицирования. Интеграция музыки, слова и движения — фундамент модели интегрированной 

программы. Обращение к синтезу искусств детерминировано возрастными особенностями детей. 

Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во взаимодействии и 

проникновении различных видов искусства и художественной деятельности в образовательный 

процесс дошкольной организации. 

Образовательные задачи: 

- формирование основ художественной культуры: представления о специфике изобразительного 

искусства, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- развитие продуктивной деятельности; - развитие интереса к различным видам искусства 

(пластическим и сценическим); 

- формирование основ художественного мышления, художественного мировидения, 

художественной ментальности, эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям 

действительности; 

- развитие потребности в художественном творчестве (изобразительном художественноречевом, 



музыкально-пластическом); 

- обучение основам создания художественных образов, формирование практических навыков 

работы в различных видах художественной деятельности; 

- приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, воспитание у 

детей уважения, эмоционально-ценностного отношения к искусству 

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте 

является развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, коммуникативных 

умений, способности создавать образы; овладение техническими умениями в рисовании, лепке, 

аппликации, пластическими и словесно-образными умениями в театрализованной, музыкальной 

деятельности. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми изобразительной и 

продуктивной деятельностью: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд); 

- развитие детского творчества; -приобщение к изобразительному искусству. 

Формы работы Образовательный ЭФ )фект 

Воспитательный 

Развивающий Обучающий 

Качества личности 

Творческие мастерские. 

Экскурсии. 

Исследовательская и 

практическая работа. 

Театрализованные игры. 

Игры- драматизации. 

Игры- импровизации. 

Фольклорные фестивали 

народного творчества. 

Календарно-обрядовые 

праздники 

Бережное 

отношение к 

изобразительным 

материалам. 

Воспитание чувства 

прекрасного 

Способность к 

созданию образа. 

Эстетическое, 

познавательное 

развитие. 

Развитие высших 

психических 

функций 

(восприятия, 

мышления, 

воображения, 

памяти, 

внимания, речи) 

Высказывание 

суждения о 

красоте природы. 

Различение 

основных и 

составных, тёплых 

и холодных 

цветов. 

Способность 

изменять 

эмоциональную 

напряжённость 

рисунка с 

помощью 

смешения красок. 

Использование 

основных и 

составных цветов, 

различных 

художественных 

техник и 

материалов для 

передачи 

Любознательность 

Наблюдательность 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Сопереживание. 

Креативность. 

Аккуратность 

  



   

замысла. Умение 

видеть красоту в 

образах природы, 

на улице, в 

архитектуре, 

скульптуре, 

дизайне, 

декоративно-

прикладном 

искусстве 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми музыкальной 

деятельностью:  

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку через речевое, двигательное, 

инструментальное выражение; 

- развитие музыкального восприятия; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- формирование коммуникативных умений; 

- воспитание нравственных качеств. 

Формы работы Образовательный эффект 

В оспитательный 

Развивающий Обучающий Качества личности 

Песенное творчество. 

Музыкальное 

рисование. Игры на 

музыкальных 

инструментах. 

Театрализованные 

игры. Игры- 

драматизации. Игры-

импровизации 

Творческие 

мастерские. 

Фольклорные 

фестивали народного 

творчества. 

Музыкально-

литературные 

гостиные для детей и 

родителей 

Бережное 

отношение к 

музыкальным 

инструментам. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыку образного 

содержания. 

Воспитывать 

интерес к пению, 

слушанию 

Развитие 

сенсорной 

основы (высота, 

динамика, 

тембр). 

Инициативное 

обсуждение 

музыкальных 

произведений со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Развитие 

основных видов 

движений 

Высказывание 

суждения о 

красоте музыки. 

Сопровождение 

пения 

простейшими 

движениями, 

шумовыми 

игрушками, 

мелодическими и 

ритмическими 

инструментами. 

Участие в 

фестивалях, 

праздниках, 

драматизациях, 

театрализации 

Любознательность. 

Старательность. 

Инициативность. 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Сопереживание. 

Креативность. 

Активность 

2.2.5. Образовательная область: Физическое развитие.  

Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей здоровья и 

здорового образа жизни при организации образовательной работы с воспитанниками и их 

семьями. В основе создания образовательной среды со здоровьесберегающими функциями лежит 

тесное сотрудничество воспитателей, специалистов (музыкального руководителя, учителя-

логопеда), а также родителей. 



Такое взаимодействие предусматривает охрану жизни ребёнка, профилактику негативных 

эмоций, поддержание бодрого, жизнерадостного настроения, создание условий, когда детская 

заинтересованность, предметная и социальная умелость становится личным достоянием ребёнка, 

выраженным в желании заниматься физической культурой не только на занятии, но и в 

свободной деятельности как в группе, так и дома. 

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 

благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса 

физической культуры личности. 

Оздоровительные задачи: 

- обеспечивать охрану жизни детей; 

- совершенствовать работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем организма 

ребёнка; 

- повышать его работоспособность; - осуществлять закаливание растущего организма. 

Образовательные задачи: 

- формировать систему знаний о физических упражнениях, их структуре, оздоровительном 

воздействии на организм; 

- целенаправленно развивать физические качества и координационные способности; 

-формировать двигательные умения в соответствии с особенностями возрастного развития и на 

этой основе расширять двигательный опыт, создавая ситуации радости и удовольствия в 

движении; 

- формировать устойчивый интерес к регулярным занятиям физической культурой и различным 

видам физкультурно-спортивной деятельности, выявлять спортивно одарённых детей. 

Специфика реализации данного направления включает формирование интереса к физической 

культуре с учётом климатических условий, спортивных традиций региона. 

Формы реализации: 

- естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, утренние 

разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей); 

- спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья. 

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является: 

- здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в соответствии с возрастными 

показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно-спортивной деятельности. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми двигательной 

деятельностью: 

- формирование системы знаний о роли физических упражнений для здоровья;  



- развитие физических (кондиционных) качеств и координационных способностей; 

- формирование двигательных умений, накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- формирование у детей интереса и потребности в двигательной активности, физическом 

совершенствовании. 

Формы работы Об разовательный 

ЭФ 
)фект 

Воспитательный 

Развивающий Обучающий Качества личности 

Подвижные игры. 

Спортивные игры. 

Гимнастика. 

Танцевальные движения, 

Физкультурные минутки. 

Физкультурные занятия. 

Спортивные и 

физкультурные 

развлечения и праздники. 

Соревнования, 

Самостоятельна я 

двигательная 

деятельность 

Способность 

следовать 

установленным 

правилам. 

Положительные 

черты характера. 

Толерантность. 

Формирование 

дружеских 

взаимоотношений 

Устойчивая 

мотивация к 

занятиям 

различными 

видами 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

Формирование 

моторно-

двигательной 

координации. 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

(тренировка 

памяти, 

внимания) 

Гармонизация 

развития левого и 

правого 

полушарий 

головного мозга 

Владение 

двигательными 

навыками Владение 

своим телом. 

Осознание своих 

двигательных 

действий. Усвоение 

физкультурной и 

пространственной 

терминологии. 

Умение 

рационально 

использовать 

физические 

упражнения в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Умение 

ориентироваться в 

пространстве 

Общая выносливость. 

Скоростные качества. 

Силовые качества. 

Гибкость. Общие 

координационные 

способности. 

Самостоятельность. 

Творчество. 

Инициативность. 

Самоорганизация. 

Настойчивость. 

Активность. 

Взаимопомощь. 

Эмоциональность 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формы работы Образовательный эффект 

Воспитательный 

Развивающий Обучающий 

Качества личности 

Гибкий режим дня. 

Ежедневная зарядка. 

Закаливание. 

Двигательная 

Сознательное 

отношение к своему 

здоровью. 

Самостоятельное и 

Стремление к 

освоению нового 

(информации, игр, 

способов 

Знания и 

представления о 

здоровом образе 

жизни. 

Самостоятельность 

Адекватность в 

поведении. 

Активность. 



деятельность. 

Подвижные игры. 

Беседы. Чтение 

художественно й 

литературы 

осознанное 

выполнение правил 

личной гигиены 

Культура питания. 

Культура деятельности 

и общения. Культура 

здорового образа 

жизни в семье 

действия с 

различными 

предметами). 

Самостоятельное 

познание 

окружающего. 

Развитие 

самосознания и 

саморегуляции 

Гигиенические 

навыки и 

знания. 

Представления о 

собственном 

теле. 

Сохранение 

правильной 

осанки. 

Осторожность в 

потенциально 

опасных 

ситуация 

Осторожность. 

Бодрость 

2.2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребёнка в дошкольной группе. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой 

жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь 

ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности, 

предусмотренные программой дошкольной группы, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Методы и приёмы педагогической работы, направленные на развитие детской инициативы 

и самостоятельности с учётом возрастных особенностей развития ребёнка. 

Возрастная категория Основное содержание педагогической работы   



Младший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка; 

• рассказывать детям о реальных, а также 

возможных в будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять её сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать 

что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности 

детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; • учитывать 

индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для 

реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

Средний дошкольный возраст Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки 

детской инициативы взрослым необходимо: 



 

• способствовать стремлению детей делать 

собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности 

осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям 

возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных 

игр; • при необходимости осуждать негативный 

поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе 

сюжетов игр; • обязательно участвовать в играх 

детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя 

игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к 

различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; • побуждать детей 

формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, опираться на их желание во время 

занятий; • читать и рассказывать детям по их 

просьбе, включать музыку 

Старший дошкольный возраст Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является вне ситуативно - личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. Для 

поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

• создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере   



 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам 

. • Постоянно применять ситуации, побуждающие 

использовать свои знания и умения 

• Предоставлять возможность самостоятельному 

решению поставленных задач 

 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ «Солнышко», используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

- избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной проработки 

знаний»; 

- не подчинять игру строго дидактическим задачам; - содействовать «проживанию» 

ребёнком той или иной ситуации с позиции разных социальных ролей; 

- предоставлять выбор игрового оборудования; 

- способствовать отражению событий в игре; 

- изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и др.) в 



группу; 

- поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

- руководить игрой, на основе предложенной детьми или выбранной роли. Взрослым 

необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и 

объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты 

и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога с 

ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 

как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 

будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Структура события: 

- подготовка к событию, 

- непосредственное событие (кульминация), 

- отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении. Лента 

событий: 

- события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 

Марта и др.); 

- значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; 

- события региональные (праздники — даты области, мероприятия); 

- события муниципальные: поселковые (праздник урожая, День поселка и т.п.); 

- события ДОО (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии, приезд 

театра и т.п.); 

- события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, мероприятия 

выходного дня и т.д.). 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

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



альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

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

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

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

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

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути 

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

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

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

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

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

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей  



2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, определяющая 

путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную 

защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Данная программа ориентирует 

воспитателя на взаимодействие с семьёй. Воспитатель в сотрудничестве с родителями 

стремится к позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе 

осознания материнских и отцовских функций. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы взаимодействия, 

особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют инициативу и 

самостоятельность. Основные направления и формы взаимодействия с семьёй. Воспитатель в 

сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и сопереживания 

им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. Эффективными 

методами работы с родителями являются активные методы взаимодействия, особенность 

которых заключается в том, что субъекты проявляют инициативу и самостоятельность. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства. Посещение семьи. 

Анкетирование родителей (законных 

представителей), бабушек, дедушек 

Информирование родителей (законных 

представителей) о ходе образовательного 

процесса 

Оформление стендов. Организация выставок 

детского творчества. Создание памяток. 

Переписка по электронной почте Дни 

открытых дверей. Консультации 

(индивидуальные, групповые). Родительские 

собрания. Реклама книг, статей из газет, 

журналов или сайтов по проблемам 

семейного воспитания (выставляется на 3—5 

дней) 

Педагогическое просвещение родителей 

Организация «школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары- практикумы). 

Вечера вопросов и ответов. Заседания 

«круглого стола». Мастер- классы. 

Тренинги. Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная деятельность Организация вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, праздников. Конкурсы. Участие в 

исследовательской и проектной 

деятельности  

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

Образовательные области и направления 

организации жизнедеятельности детей  

Содержание 



Социально-коммуникативное развитие 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности окружающего 

мира 

- Знакомить родителей с опасными для 

здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома и на улице, и 

способами поведения в них. 

- Направлять внимание на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

- Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий дома (не держать в 

доступном для ребёнка месте лекарства, 

бытовую химию, спички, электроприборы; 

не оставлять детей без присмотра в комнате 

с открытыми окнами). 

- Создавать условия (соблюдение 

техники безопасности при развлечениях на 

качелях и каруселях, лазанье на спортивных 

снарядах, горках, во время отдыха у водоёма 

и т.п.) для безопасности пребывания на 

улице. 

- Информировать о том, что должны 

делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, 

домашний адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи и т.д.). 

- Помогать в планировании выходных 

дней с продумыванием проблемных 

ситуаций, стимулирующих формирование 

моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

- Подчёркивать роль взрослого в 

поведении ребёнка 

- Знакомить с формами работы 

детского сада по проблеме безопасности 

детей Овладение коммуникативной деятельностью - Обращать внимание родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье и 

детском саду. 

- Рассказывать о ценности диалогического 

общения (обмен информацией, эмоциями, 

познание). 

- Демонстрировать уместность и 

ценность делового, эмоционального 

общения, показывать значение тёплого, 

доброго общения с ребёнком, не 

допускающего грубости 

- Побуждать родителей помогать 

устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации   



Овладение элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения в социуме 
- Показывать родителям влияние семьи и её 

членов на развитие и формирование 

характера, жизненных позиций, ценностей 

ребёнка. 

- Рассказывать о важности игровой 

деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

- Помогать осознавать негативные 

последствия деструктивного общения в 

семье. - Создавать мотивацию к зарождению 

новых и сохранению старых семейных 

традиций. Привлекать к сотрудничеству с 

детским садом. - Сопровождать и 

поддерживать в реализации воспитательных 

воздействий 

Овладение элементарной трудовой 
деятельностью - Рассказывать о необходимости навыков 

самообслуживания, домашних обязанностях, 

помощи взрослым. 

- Знакомить с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду. - 

Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания. 

- Побуждать родителей знакомить с 

профессиями близких взрослых, с домашним 

трудом, с трудовыми обязанностями членов 

семьи. - Развивать интерес к проектам по 

изучению трудовых профессий, традиций в 

семье, городе (селе). 

- Способствовать совместной трудовой 

деятельности родителей и детей дома, в 

группе, в детском саду, формирующей 

возникновение чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. - 

Проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению, строительству снежных фигур 

на территории детского сада 

Познавательное развитие 

Овладение познавательноисследовательской 

деятельностью - Обращать внимание родителей на 

интеллектуальное развитие ребёнка. - 

Ориентировать на развитие у ребёнка 

потребности к познанию, общению со 

сверстниками и взрослыми -Рассказывать о 

пользе прогулок, экскурсий, музеев, 

выставок для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, 

осязательные и др.).   



 

- Привлекать к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей познавательной 

активности. 

- Проводить игры-викторины, конкурсы, 

эстафеты с семьёй 
 

*ечевое развитие 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литератур - Обращать внимание родителей на ценность 

совместного домашнего чтения, 

способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. 

- Рекомендовать произведения для 

домашнего чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

- Ориентировать родителей в выборе 

мультипликационных и художественных 

фильмов на развитие художественного вкуса 

у ребёнка. 

-Проводить литературные вечера, 

гостиные, викторины, встречи с 

работниками библиотеки. 

- Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

- Привлекать к совместному с детьми 

оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

. Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью - Поддерживать стремление родителей 

развивать художественную деятельность. - 

Организовывать выставки семейного 

художественного творчества (достижения 

взрослых и детей). 

- Создавать условия в ДОО для 

совместных занятий путём организации 

художественных студий и мастерских 

(рисунок, живопись, лепка, бисероплетение 

и пр.) 

- Побуждать к посещению музея 

изобразительных искусств, художественных 

выставок, мастерских художников 

Развитие детей в процессе овладения 

музыкальной деятельностью 
- Рассказывать о возможностях музыки, 

благоприятно воздействующей на 

психическое здоровье ребёнка. 

- Рекомендовать музыкальные произведения 

для прослушивания дома. 

- Информировать родителей о 

концертах, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры.   



 

- Привлекать родителей к совместной 

музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующей 

возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (концерты, музыкально-

литературные гостиные, праздники) 

Физическое развитие 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни - Объяснять влияние образа жизни семьи на 

здоровье ребёнка. 

- Информировать о факторах, влияющих на 

физическое и психическое здоровье 

(спокойное общение, питание, закаливание, 

движение, переохлаждение, 

перекармливание и др.). 

- Ориентировать на совместное чтение 

литературы, просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов с ребёнком. 

- Знакомить с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском 

саду, городе (селе). 

- Разъяснять важность посещения секций, 

ориентированных на оздоровление 

дошкольников. 

- Создавать индивидуальные программы 

(маршруты) оздоровления детей и оказывать 

помощь в реализации совместно с медико-

психологической службой 

детского сада 

Овладение двигательной деятельностью 

- Разъяснять необходимость создания 

предпосылок для полноценного физического 

развития ребёнка 

. - Ориентировать на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и 

спорту 

- Стимулировать к совместным 

спортивным занятиям (коньки, лыжи, 

посещение спортивного зала), совместным 

подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); 

созданию спортивного уголка дома; покупке 

спортивного инвентаря (мячи, велосипед, 

роликовые коньки, самокат и т.д.). 

- Информировать о задачах 

физического развития на разных возрастных 

этапах развития. Информировать о влиянии 

физических упражнений на организм 

ребёнка. 

- Информировать о взаимосвязи показателей 

физической подготовленности со здоровьем 

ребёнка.  



 

- Знакомить с опытом физического 

воспитания в других семьях 

демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических 

качеств, потребность в движении. 

- Создавать условия в детском саду для 

совместных занятий путём организации 

секций или клубов (любители туризма, мяча 

и т.п.). 

- Привлекать к участию в спортивных 

мероприятиях в детском саду, городе (селе).  

Родителей необходимо ежедневно информировать о деятельности детей за прошедший день. 

Такая информация является эффективным механизмом вовлечения родителей в процесс 

образования детей. 

Например, подобный ежедневный мини-отчёт оформляется для родителей как объявление 

«Чем сегодня занимались». 

Пример мини-отчёта 

Мы сегодня: 

- рисовали акварелью снежинки; 

- играли в новые подвижные игры «Ловишки»; 

- разучивали к новогоднему утреннику песню «Зимняя сказка»; 

- строили из снега крепость и играли в снежки; - играли в «Скорую помощь», оказывали 

первую помощь при замерзании; 

- собирали разрезные картинки «Зимние забавы» и рассказывали друг другу о том, что 

изображено на картинке. 

Правила «усиления образовательного эффекта» для родителей: 

- иметь при себе перечень образовательных задач, которые педагог определил на данный 

период времени (их можно переписать со стенда, скачать с сайта детского сада, получить в 

распечатанном виде от воспитателя и т.д.); 

- ежедневно разговаривать с детьми о том, что происходило в течение дня, делая акцент на 

новых понятиях, о которых у ребёнка должно сформироваться представление; 

- организовывать за пределами детского сада деятельность, в которой ребёнок тренируется 

в тех способах, которыми овладел в детском саду (наибольший эффект достигается в 

совместной деятельности, когда у ребёнка есть возможность наблюдать действия взрослого); 

- ежедневно интересоваться успехами и трудностями ребёнка; 

- поощрять успешность ребёнка, подбадривать, вселять уверенность. 

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: 

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 необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

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

В 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. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в МБДОУ «Солнышко» 

дополнительные программы, реализуются в режимных моментах через организацию 

НОД и дополнительных занятий. 



Выбор программ дополнительных программ происходит с учетом индивидуальных 

особенностей (потребностей и способностей) воспитанников, пожеланий родителей (или лиц, 

их замещающих), возможностей педагогического коллектива, условий Нижнеингашского 

района. В МБДОУ «Солнышко» реализуется региональный компонент через приобщение 

детей к истории, быту и культуре Красноярского края, Нижнеингашского района, родного 

посёлка Тинской. Данная работа направлена на обеспечение воспитания и развития детей 

через национальную культуру. 

Педагоги используют информационный материал о Красноярском крае, Нижнеингашском 

районе, посёлке Тинской (познавательные сведения об истории, жизни, быте, 

взаимоотношениях в быту, семье, труде, особенностях отношения к природе, специфике 

игрового и речевого фольклора). 

Региональный компонент программы реализуется через познавательноисследовательскую 

деятельность, разучивания песен, потешек, игр нашего региона и посещения школьного 

музея. 

Цели и задачи: познакомить детей с русским народным фольклором; развивать и 

совершенствовать словарный запас детей. Воспитывать любовь и гордость к русской 

национальной культуре, народному творчеству, обычаям, традициям, к народным играм. 

В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы: 

Принцип взаимодействия с социальными институтами. Реализуется в сотрудничестве с 

семьёй, школьным краеведческим музеем, детской библиотекой, школой, ПДК и т. п.; 

Принцип личностно-ориентированного общения. Партнерство, соучастие и 

взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с детьми. 

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу 

наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т. д.; 

Принцип занимательности- изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным 

для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды 

непосредственно образовательной деятельности, стремиться к достижению результата. 

Реализация содержания образовательного процесса в дошкольном учреждении 

осуществляется в четырех направлениях: природноклиматическое, национально-культурное, 

ценностно-смысловая взаимосвязь поколений, патриотическое. 

1. Природно-климатические особенности родного края. 

В этом направлении дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием Красноярского 

края, где рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные 

богатства, дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях 

своей местности, где подробно рассматриваются лесные и таёжные зоны с 

распространенными и редкими растениями, лекарственными травами, животным миром. 

Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к 

природе поэтически, эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о родной 

природе, стать ее защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления 

являются: беседы, экскурсии, целевые прогулки, изготовление гербария, наблюдения, 

эксперименты и опыты, связанные с объектами природы. 

2. Национально-культурные особенности края. Это направление предусматривает 



получение детьми краеведческих сведений о родном поселке, Нижнеингашском районе, 

Красноярском крае, знакомство с особенностями быта и семейного уклада предков. Опираясь 

на наглядность собранных экспонатов, дети знакомятся с предметами быта, их назначением, 

названием, рассматривают русскую национальную одежду, обувь. Реализация данного 

направления в работе с детьми осуществляется в форме: наблюдений, экскурсий, бесед, 

видеопросмотров. 

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. Дети получают сведения о почетной 

обязанности молодых парней служить Отечеству, защищать Родину. Используются 

фотографии солдатов-земляков. Реализация работы в данном направлении осуществляется в 

форме экскурсий старших дошкольников в районный краеведческий музей. Дети знакомятся 

с материалами экспозиций «Боевой славы» и «Трудовой славы» односельчан в разные 

временные отрезки эпох. Имеют возможность рассмотреть некоторые виды боевого оружия и 

предметы обмундирования солдат времен Великой Отечественной войны, боевые и трудовые 

награды односельчан, некоторые виды сельскохозяйственных орудий труда и техники, 

стенды с портретами героев войны и труда. 

4. Особенности патриотического воспитания. Реализация регионального компонента в 

данном направлении предусматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом 

Нижнеингашского района, Красноярского края. Воспитываются нравственнопатриотические 

чувства. 

Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны 

личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. Предполагает 

воздействие на каждую из сторон для получения единого результата. 

Этому способствует совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях 

образовательных областей («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие»). Организация образовательной деятельности ведётся посредством учебного плана, 

расписания НОД и комплексно-тематического планирования. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» учебный план и календарный график 

являются компонентами ООП, способствующих упорядочению деятельности по реализации 

образовательной программы. Учебный план определяет объём образовательной нагрузки для 

воспитанников разных возрастов. Учитывается специфика дошкольного образования - 

отсутствие предметного характера содержания образования, реализация образовательных 

областей осуществляется через виды детской деятельности. Учебный план представляет 

собой сетку непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности 

в режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего Сан 

ПиН. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 

до 6 лет- не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет- не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младших и средних подгруппах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной- 45 минут и 1,5 часа соответственно. В средине времени, отведённого на 

непосредственно образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами НОД - не мене 10 мин. 

Календарный учебный график определяется продолжительностью учебного года с сентября 



по май, сроки перерыва в организации непосредственно образовательной деятельности 

(каникулы): зимний период- 4-я неделя декабря-3-я неделя января; летний период- 4-я неделя 

мая - 31 августа. Продолжительность недели- 5 дней. 

Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольного учреждения осуществляется 

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

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

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

отношение, переживание). Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются: формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в группе организуются досуги «Здоровья и подвижных 



игр», музыкальные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется 

как занятия по дополнительным образовательным программам: 

- Программа по формирования основ безопасности жизнедеятельности детей «Школа 

безопасных наук; 

- Мини-программа «Дом, в котором я живу». 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Виды детской деятельности с учётом возрастных особенностей (3 года - 7 лет) 

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

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

•познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

•двигательная (овладение основными движениями), формы активности ребенка. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социальнокоммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

В МБДОУ «Солнышко» создана социальная ситуация развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 4) создает 

условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

деятельности (ч.3 п.3.1. ФГОС ДО). 



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. 

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. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

3.1.1. Характеристика жизнедеятельности детей в группах 

В целях сохранения качества дошкольного образования приоритетной является 

образовательная деятельность, осуществляемая: во-первых, в процессе организации 

различных видов детской деятельности, во-вторых, при выполнении режимных моментов. 

При организации режима жизни, системы физического воспитания дошкольников учтены 

климатические и экологические особенности местности, национальный состав участников 

образовательного процесса. Важно, чтобы ребёнок с детства приобщался к истокам культуры 

родного края. При отборе дополнительного содержания образования в область 

познавательно-речевого развития включены ознакомление с природой родного края, его 

историей. 

В содержание образовательной деятельности введено знакомство с национальной народной 

культурой, с художественными произведениями авторов региона. 

Формы работы с детьми должны учитывать возраст детей, их индивидуальные особенности, 

сезонные условия и носить событийный характер. 

3.1.2. Педагогические, психологические, здоровьесберегающие требования к 



организации образовательного процесса 

Для оптимизации образовательного процесса в детском саду и построения его в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО необходимо соблюдение следующих 

требований: 

- максимально уменьшить «бумажное» планирование: использовать электронные документы 

(с целью сокращения временных затрат на организационные моменты и высвобождения 

времени для непосредственного взаимодействия и общения педагога с ребёнком); 

- организовывать разновозрастное общение детей (с возможностью организации семейных 

групп); 

- своевременно реагировать на возникающие проблемы в развитии детей, обеспечивать 

профилактику и раннюю коррекцию нарушений развития (при необходимости подключать 

специалистов); 

- добиваться соответствия формы одежды воспитателей (соблюдать дресскод) специфике 

работы с детьми дошкольного возраста (одежда должна позволять принимать различное 

положение тела при взаимодействии и играх с детьми: сесть, лечь на ковёр, ползать, прыгать 

и т.п.); 

- соблюдать сопровождающую (тьюторскую) позицию педагога; 

- решать образовательные задачи как в специально моделируемой деятельности (игры, 

экскурсии, наблюдения, эксперименты и т.д.), так и в реальных жизненных ситуациях 

(режимные моменты, естественное общение с ребёнком и его семьёй и т.п.); 

- проводить диагностику (диагностические игры и др.), не нарушая комфортного состояния 

ребёнка (с целью выработки конкретных рекомендаций по дальнейшему образованию 

ребёнка); 

- организовывать деятельность по повышению психолого-педагогической компетентности 

родителей. 

3.1.3. Педагогические требования к организации образовательного процесса: 

- создавать для ребёнка ситуации выбора (наличие одновременно нескольких видов 

деятельности!) и вовлекать в разнообразную продуктивную деятельность с учётом 

предпочтений; 

- расширять осведомлённость и опыт ребёнка (освоение разнообразных способов 

деятельности) с учётом его интересов и опорой на уже имеющийся опыт; 

- осуществлять доброжелательное партнёрство, сотрудничество с ребёнком и его семьёй; 

- вовлекать ребёнка в разнообразную продуктивную деятельность; 

- создавать благоприятные условия для разнообразной свободной самостоятельной 

деятельности детей, поощряя детское творчество, обогащая личный опыт детей. 

3.1.4. Психологические требования к организации образовательного процесса: 

- развивать базовые психические процессы: восприятие (зрительное, слуховое, тактильное), 

мышление (наглядно-действенное, логическое, абстрактное, креативное), память 

(зрительную, слуховую, двигательную), внимание (концентрацию, переключаемость), речь, 

воображение; 



- содействовать эмоционально-образному подкреплению получаемой ребёнком 

информации. 

3.1.5. Здоровьесберегающие требования к организации образовательного процесса: 

- уметь распознавать состояние здоровья ребёнка, владеть способами распознавания 

болезненных состояний и оказания первой медицинской помощи; 

- учитывать индивидуальные особенности физического и психического развития детей при 

выборе педагогических подходов; 

- обеспечивать гибкую режимную организацию жизнедеятельности и физиологически 

необходимую двигательную активность. 

3.1.6. Требования к организации среды общения: 

- доброжелательный, спокойный тон воспитателя; 

- культура речи взрослых; 

- соответствие содержания речи взрослого возрасту детей, их развитию, запасу 

представлений, с опорой на их опыт; 

- умение слушать и слышать ребёнка; 

- умение своевременно реагировать, поддерживать детские высказывания, вступать в 

диалог; 

- создание ситуации для свободного высказывания; 

- умение отвечать на детские вопросы; 

- обеспечение возможности существования разных точек зрения; 

- умение ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

- проявление толерантности в общении; 

- умение ориентироваться на процесс непосредственной ситуативной коммуникации; 

- умение посредством речи посочувствовать, порадоваться, поощрить и т.п. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды Развивающая 

предметно-пространственная среда Организации (далее - РИИС) должна соответствовать 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9. 

Иеречень нормативных и нормативно-методических документов). Развивающая предметно-

пространственная среда в Организации должна обеспечивать реализацию основной 

образовательной программы, разработанную с учетом Ирограммы. Ирограмма не выдвигает 

жестких требований к организации РИИС и оставляет за Организацией право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на 

основе целей, задач и принципов Ирограммы. Ири проектировании РИИС Организации 

должна учесть особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных образовательных 

программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и 

пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 



представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Ирограммы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РИИС при условии учета 

целей и принципов Ирограммы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РИИС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

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

выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

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

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); - создание равных условий, максимально 

способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья. РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. 



Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. Предметно-

пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться 

следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

- содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

- трансформируемой; 

- обеспечивать возможность изменений Р1111С в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

- полифункциональной: 

- обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих Р11С (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- безопасной - все элементы Р11С должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

1ри проектировании Р11С необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. Для 

обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее: 



- В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

- В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды 

для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься 

специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях 

Организации должно быть достаточно места для специального оборудования. 

1редметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях 

должно быть достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей - бега, 

прыжков, лазания, метания и др. В Организации должно быть оборудование, инвентарь и 

материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. В Организации могут быть созданы 

условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических мероприятий. Предметно-пространственная среда в 

Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и 

на прилегающих территориях пространство должно быть организовано так, чтобы можно 

было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад, 

огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны 

быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 



деятельности детей. Организации должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено 

подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с 

учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психологопедагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных 

целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в 

целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Направления развития Помещения и их оснащение 

1. Физическое развитие. Охрана жизни и 

укрепление здоровья 

1. Медицинский блок. 

2.Познавательное развитие 1. Центр для проведения НОД в каждой 

группе 

2. Библиотеки детской литературы в 

группах и в методическом кабинете. 

3. Уголки конструирования (во всех 

возрастных группах). 

4. Уголки природы (во всех возрастных 

группах). 

5. Игровые уголки 

3. Художественно-эстетическое развитие 1. Изобразительные уголки во всех 

возрастных группах. 

2. Театрализованная зона (в каждой 

возрастной группе). 

3. Уголки ручного труда 

3.2.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. В 

соответствии с ФГОС ДО ДОУ самостоятельно составляет перечень необходимых 

методических материалов и средств обучения и воспитания для реализации основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ. (список представлен в приложении № 7 

«Условия реализации образовательной программы дошкольного образовательного 



учреждения»). 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

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

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. Согласно Единому квалификационному справочнику 

должностей руководителей, специалистов и служащих: 

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

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

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

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, 

методист, инструктор-методист (включая старшего). 

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

воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

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

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Организация вправе 

реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. Реализация 

Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации. 

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

воспитанников в Организации. Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним 

или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. Соответствующие должности иных 

педагогических работников устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от 

содержания Программы. 

3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель. 

Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 

3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Организации должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

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

инклюзивного образования: 

- при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 



ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 

субъектов Российской Федерации. 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия 

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

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы. 

3.3.5. Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников. Организация должна осуществлять 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы Организация, реализующая 

Программу, должна обеспечить материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна создать 

материально-технические условия, обеспечивающие: 



1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых, и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 



художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы. Программа предусматривает 

необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование 

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

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационнотелекоммуникационной 

сети Интернет. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей программу 

дошкольного образования. Государственное задание устанавливает показатели, 

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

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 



- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

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

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

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

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное 

не установлено законодательством. 

В Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет -образовательная организация); - 

образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 



(бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет - образовательная организация) и 

образовательной организации. Бюджетная (автономная) образовательная организация 

самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. 

И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. При разработке программы 

образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения 

деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и 

иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: - фонд оплаты труда образовательной организации 

состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда - от 20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 



- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальными нормативными актами образовательной организации. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика 

развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: - соотношение базовой и 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; - соотношение общей и специальной частей внутри 

базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

- устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 

к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

- разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 



образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

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

2) . 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в 

состав коммунальных услуг. Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются 

как произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания 

единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности 

; • нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. Нормативные 

затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности 

устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя 

из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 

3.6. Планирование и принципы образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 



семей, педагогов и других сотрудников организации. 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к 

календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы Организации. Планирование составляет одну из основ правильной 

организации жизни детей в детском саду. Оно строится на анализе достигнутых успехов всей 

группы и индивидуально каждого ребёнка. 

Планирование должно предусматривать альтернативные виды деятельности, так как детально 

спланировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные 

жизненные явления (внезапное изменение погоды, интерес ребёнка к объекту и т.п.) вносят 

свои коррективы в деятельность. 

Основу планирования составляют комплексные образовательные задачи на определённый 

промежуток времени (в соответствии с примерным комплекснотематическим планированием 

— на неделю). 

Образовательные задачи объединяют проектирование предметно-развивающей среды и 

разработку содержания деятельности и общения педагога с детьми и их родителями. В 

планировании образовательного процесса принимают участие руководитель образовательной 

организации, старший воспитатель, педагоги (воспитатели, музыкальный руководитель, 

учитель-логопед и др.). 

Планирование образовательного процесса на уровне дошкольного образовательного 

учреждения 

Ответственный Временной период Содержание 

Заведующий 1раз в год 

Утверждение годового плана 

работы организации, 

перспективного календарно-

тематического плана 

Заведующий, старший 
воспитатель 

1раз в год 

Составление примерного 

плана мероприятий на 

учебный год в дошкольном 

образовательном учреждении 

Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

В начале учебного года 

Составление перспективного 

календарно-тематического 

плана для каждой возрастной 

группы 



Воспитатели, специалисты 1 Раз в неделю Отбор, формулировка 

образовательных задач для 

своей возрастной группы,  
  

постепенность и 

последовательность их 

усложнения; 

проектирование и изменение 

предметноразвивающей 

среды, подготовка 

материалов для организации 

детской деятельности, 

общения, игр с детьми 

Недельное планирование строится на основе образовательных задач, сформулированных на 

годовой временной период. Планирование образовательного процесса строится с учётом 

следующих принципов: 

Принцип последовательности. 

В основе — отход от формального параллельного планирования с большими временными 

затратами на написание планов к последовательному планированию образовательной 

деятельности с детьми (неделя — 58 временной период планирования): 

- формулируются образовательные задачи (специфические) на этот период, решение которых 

предполагается в ходе совместной деятельности, во время режимных моментов, ситуациях 

повседневного общения с детьми: 

- подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 

- вводятся новые слова в активный словарный запас; 

- создаётся развивающая предметно-пространственная среда. 

Принцип интеграции. 

В основе установление системных связей между образовательными задачами разных 

образовательных областей через их дополнение и взаимное обогащение. Например, освоение 

пространственных представлений, знакомство с математическими понятиями формируется в 

конструировании, формировании элементарных математических представлений, на занятиях 

музыкой и физической культурой. 

При построении образовательного процесса, подчиняющегося принципу интеграции, 

образовательные задачи также интегрируются и способствуют комплексному развитию 

ребёнка. Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим началом 

интеграции. 

Например, чтение рассказа о природе может активизировать исследовательскую деятельность 

детей в ближайшем природном окружении, передачу образов животных в лепке или 

рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в свободной сюжетной игре. Представления 

детей о театре, обобщённые в познавательной деятельности, могут найти отражение в 

детских рисунках, сочинении рассказов, конструировании театральной сцены, изготовлении 

афиши на занятии по аппликации и завершиться проведением театральной постановки, 

досуга. 

В Программе для каждой возрастной группы приведён примерный перечень основных видов 



организованной образовательной деятельности с детьми, не жёстко фиксированный, а 

подвижный, что поможет воспитателю самостоятельно определять последовательность 

организованной деятельности, обеспечивая баланс разных видов активности детей. 

Воспитатель для решения тех или иных задач может заменять одни виды деятельности 

другими в рамках времени, отведённого для них в режиме дня. Обязательной должна быть 

связь специально организованной деятельности с детьми с их повседневной жизнью, 

предусматривающая возможность ещё раз вернуться к тому, что происходило на занятиях, 

продолжить работу над своей поделкой, практически использовать полученные знания 

(например, учились устанавливать взаимно однозначное соответствие двух групп предметов 

на математике, а затем сравнивали количество машин и «водителей» в игровом уголке, 

количество чашек и блюдец при сервировке стола). 

Комплексно-тематический принцип. 

В основе — выбор определённой темы в соответствии с интересами и возможностями детей. 

Событийная организация образовательной деятельности в условиях комплексно-

тематического планирования расширяет многочисленные возможности для детской практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Каждая тема 

предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов деятельности, их 

количество может быть уменьшено или увеличено с учётом заинтересованности детей. 

Для реализации содержания программы рекомендуется внедрять в педагогическую практику 

следующие формы образовательной деятельности: экскурсии, исследования и опыты, 

наблюдения с комментариями происходящего и обсуждениями, путешествия по природно-

климатическим зонам нашего края; театрализованные игры, игры- драматизации, игры-

импровизации; творческие мастерские; фольклорные игры, фестивали народного творчества; 

календарно-обрядовые праздники; создание коллективных продуктов (тематических 

плакатов, атрибутов для оформления среды группы), музыкально-литературные гостиные для 

детей и родителей; тематические развлечения, спортивные праздники, соревнования и др. 

Выбор той или иной формы деятельности должен быть педагогически обоснован и 

целесообразен. Освоение детьми определённого содержания может завершаться 

организацией того или иного события- праздника, соревнования, досуга, выставки, на 

которых дети обобщают полученные знания, демонстрируют свои успехи. 

Подобные мероприятия могут служить своеобразным средством контроля за ходом 

педагогического процесса, если в сценарий включить соревновательные моменты, элементы 

викторин, практические задания, требующие применения полученных знаний. 

Принципы части, формируемой участниками образовательного процесса: 

Принцип цикличности. 

Упорядочению процесса педагогики оздоровления способствует принцип цикличности. Он 

заключается в повторяющейся последовательности занятий, что улучшает подготовленность 

ребенка к каждому последующему этапу развития. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать дошкольников 

применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на практике, 

используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место их 

практического применения. 

При организации совместной деятельности с детьми необходимо учитывать: 

- организацию пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, веером; на 



ковре, у окна, на улице и т.п.; 

- организацию коллективного просматривания детских работ (обращать внимание на успех 

того или другого ребёнка, оригинальность решения и т.п.); 

- предоставление возможности каждому ребёнку осуществить самоконтроль результатов 

деятельности, сравнить свой результат с результатом других детей. 

Проектируя образовательный процесс, важно через планирование объединять деятельность 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, учителя-

логопеда и др. 

Необходимо предусмотреть соответствие содержания деятельности педагогов с учётом 

тематики, недели, выбора итогового мероприятия, реализации интеграции образовательных 

задач и видов деятельности, соответствующих форм работы с детьми, устранив повторы и 

дублирование материала. Освоение тематического содержания программы начинается с 

«погружения» ребёнка в мир образов природы, предметов, явлений окружающего мира. В 

дошкольном возрасте целью интегрированных занятий является информационно образное и 

сенсорное насыщение ребёнка, его гармоническое развитие на основе поли художественного 

восприятия мира и выражение себя в разных видах деятельности. Интегрированный подход 

исходит из природы детского возраста, когда мир воспринимается нерасчленённым на части, 

как единое целое, освоение которого ребёнок начинает от своего «Я», когда закладываются 

основы социального опыта и духовно нравственного развития личности. Планирование и 

организация работы с детьми дошкольного возраста осуществляются на основе модели 

ступенчатой интеграции постижения образов окружающего мира по соответствующим темам. 

Модель состоит из четырёх структурных единиц: 

- увидеть (наблюдение за миром); 

- услышать (звуки окружения); 

- обыграть (телом, умом, лицом — пантомима, пластика); 

- создать (самостоятельная деятельность). 

Данная модель поможет воспитателю систематизировать тематическое планирование по 

программе и выстраивать работу с детьми в логической последовательности. 

Примерный алгоритм последовательного планирования образовательной работы на неделю: 

- неделя — временной период планирования; 

-воспитатель формулирует последовательные обучающие и развивающие задачи 

(специфические) на этот период, решение которых предполагается в ходе совместной 

деятельности, во время режимных моментов, ситуациях повседневного общения с детьми; 

- воспитательные задачи должны быть сквозными, решаться в постоянном режиме, в любой 

ситуации, этому способствующей (воспитательные задачи планируются на год); 

- подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; - вводятся новые слова в 

активный словарный запас; 

- изменяется (пополняется) предметно-пространственная развивающая среда; - 

осуществляется коррекция развития (индивидуально или для всей группы). 

Структура примерного комплексно-тематического планирования включает: - сквозную тему 



каждого месяца, объединяющую все способы познания; - недельные под темы, которые 

воспитатель может изменять с учётом инициативы детей; 

- формы работы, отражающие соответствующее содержание по решению образовательных 

задач на основе обобщённой модели: увидеть (наблюдение за окружающей 

действительностью); 

-услышать (звуки окружения); 

-обыграть; 

- создать продукт самостоятельной деятельности. 

В рамках каждой темы месяца рекомендуется проводить кульминационное событие, которое 

становится проектом, объединяющим все виды деятельности: праздник, выставку, 

туристический поход, встречу с интересным человеком, игровое шоу и т.п. 

3.7. Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч.программ дополнительного образования 

дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

3.8.1. Совершенствование и развитие 

Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 

участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ 

(далее - Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании 

и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессиональнопедагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; — предоставление возможности 

апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и 

обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 



1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде 

: - научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; - методических рекомендаций по разработке основной 

образовательной программы Организации с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционноразвивающих 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 

Организаций, реализующих Программу. 

3.8.3. 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. 

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-

страницы Программы, которая должна содержать: 

- тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

- перечни научной, методической, практической литературы, 

- перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

- информационные текстовые и видеоматериалы, 

- 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 

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

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 



процессе реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

- развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы Организации с семьями воспитанников; 

- достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических 

и других условиях. 

4.Дополнительный радел 

Краткая презентация Основной образовательной программы МБДОУ «Солнышко» 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. При разработке Программы учтены значимые для её 

реализации характеристики. Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), организационно-педагогические условия образовательной деятельности в 

Организации. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью образовательными областями: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, реализация которых происходит 

в определённых видах деятельности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

реализации Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания, включает распорядок дня, описание традиций; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Цель образовательной программы: 

Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 



развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуально подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Обеспечить развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей 

. Основные задачи Программы: 

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

• формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины 

мира; 

• интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

• формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

• развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. Используемые 

программы: Программа разработана с учетом рекомендаций, а также концептуальных 

положений авторов примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Мозаика», авторы-составители: Белькович Виктория Юрьевна, Гребёнкина 

Наталья Валентиновна, Кильдышева Ирина Африковна, с учетом особенностей МБДОУ 

«Солнышко», возрастных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, семьи. 

Реализацию содержания Программы обеспечивает следующих дополнительных программ 

дошкольного образования, разработанных коллективом МБДОУ «Солнышко»: 

1. Программа формирования основ безопасности жизнедеятельности детей «Школа 

безопасных наук». 

2. Мини-программа по экологическому воспитанию «Отчего и почему». 

3. Рабочая Программа «Коррекционно -развивающей работы для детей с общим 

недоразвитием речи» учителя-логопеда. 

4. Программа по патриотическому воспитанию «Дом, в котором я живу». 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников - основная задача работников детского сада. 

Приоритетное направление детского сада 

- здоровьесберегающее, которое включает план оздоровительных мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости и укрепления здоровья детей, и комплексную 

систему физкультурно-оздоровительной работы, разработанных с учетом 

здоровьесберегающих технологий. ДОУ имеет разнообразные внешние связи: с целью обмена 

опытом в организации образовательного процесса и работы ДОУ в целом налажены связи в 

рамках сетевого взаимодействия: 

- с другими детскими садами района; 

- в целях преемственности детского сада и начальной школы на уровне образовательных 

стандартов по основным направлениям развития ребенка и для обеспечения 

благоприятной адаптации выпускников к условиям школы организована предшкольная 

подготовка, которую осуществляют педагоги школы; 



- с диагностической целью - обследование детей с нарушением речи и интеллекта - в 

детском саду работает логопедический пункт и педагог-психолог; 

- с целью оздоровления детей - с Нижнеингашской ЦРБ; 

- для профилактики ДДТТ - с отделом пропаганды Нижнеингашской полицией; 

- для развития познавательных интересов - с Поселковой библиотекой, школьным 

краеведческим музеем, домом культуры. 

Период дошкольного детства характеризуется сопровождением ребенка со стороны 

взрослых, в первую очередь родителями и педагогами. Педагогическая культура 

родителей - один из самых действенных факторов воспитания и социализации детей. 

Очевидно, что семья и Организация, имея свои особые функции, не могут заменить друг 

друга и должны взаимодействовать. 

Целью взаимодействия педагогического коллектива учреждения с семьями детей является 

организация социального партнёрства для реализации Программы. 

Социальное партнерство - особый тип совместной деятельности между субъектами 

образовательных отношений, характеризующийся доверием, общими целями и 

ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием 

взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Обсуждение и совместное с родителями (законными представителями) детей решение 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

2. Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

4.2 Перечень нормативных и нормативно-методических документов, используемых 

при разработке Программы 

1. Декларация прав ребёнка. Права ребёнка. Основные международные документы. — М., 

1992. 

2. Государственная программа «Развитие образования» на 2013— 2020 годы (принята 11 

октября 2012 года на заседании Правительства РФ). 

3. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012— 2017 годы (утверждена 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761). 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 

17 октября 2013 года № 1155). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении» от 30 августа 2013 года № 1014). 



7. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (Приказ- Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 20 сентября 2013 года 

№ 1082). 

8. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и финансовому обеспечению оказания государственных 

и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013 года № 081408). 

9. План действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации и Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 13 января 2014 года № 08-10). 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26). 

Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещённым в жилых 

помещениях жилищного фонда. СанПиН 2.4.1.3147-13 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 68) 

4.3. 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. 
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