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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным 

общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразны-

ми формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различ-

ных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих по-

зитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, уси-

ление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий диапа-

зон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития 

личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует об-

новления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия меж-

ду детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безо-

пасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов разви-

тия современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к образованию, 

изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультур-

ная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в об-

ласти нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования 

достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как 

StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире после при-

нятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого 

значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания условий доступ-

ности качественного образования для детей на самых ранних этапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, про-

исходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и 

дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 

эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния 

на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики 

в целом.  

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

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

психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества. 
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Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто  передаются напрямую 

от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает собственный опыт, творчески сози-

дает собственные знания и смыслы, строит  взаимодействия в совместно-разделенной деятель-

ности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не меха-

нически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе 

взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, соци-

альных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребен-

ка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а 

также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствую-

щими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 

содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и раз-

вития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной органи-

зации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольни-

ков конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и об-

щения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрас-

тно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), мате-

риально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основ-

ных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

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

ванию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

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

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активно-

сти ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

родный и иной материал,  
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– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образова-

тельной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых резуль-

татов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образователь-

ной деятельности, а именно описание:  

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

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потреб-

ностей. 

Обязательная часть Программы соответствует примерной программе и оформляется в ви-

де ссылок на примерную программу, используемую ДОУ.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с 

содержанием выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, 

методик, форм организации образовательной работы.  

Дополнительным разделом Программы является текс ее краткой презентации. Краткая 

презентация ориентирована на родителей (законных представителей) и размещается на сайте 

ДОУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы» 

(http//www.detsad187.saredu.ru).  

 

Характеристики, значимые для разработки и реализации программы 

 В настоящее время детский сад работает по лицензии на право ведения образовательной 

деятельности серия 64Л01 № 0001480 от 05.03.2015г. 

Учреждение имеет Свидетельство о государственной аккредитации серия АА № 182611 от 

21 декабря 2006 года, регистрационный № 697.  

 Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о порядке приѐма детей на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в муниципальные дошко-

льные образовательные учреждение.  

Отношения между родителями воспитанников и законными представителями строятся на 

договорной основе.  

 ДОУ работает в условиях полного дня (12-часового пребывания). Режим работы учреж-

дения: с 07.00 часов до 19.00 часов, длительность - 12 часов, суббота и воскресенье - выходные 

дни.  

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. В ДОУ составлен гибкий 

режим деятельности с детьми (на тѐплый – холодный период времени года, адаптационный, 

режим двигательной активности по всем возрастным группам), в зависимости от социального 

заказа родителей, наличия специалистов, пересмотрены подходы к организации всех видов дет-

ской деятельности.  

 

В учреждении созданы условия для осуществления образовательной деятельности по при-

оритетным направлениям, актуальность которых очевидна в настоящее время.  

Педагогический коллектив определил следующие приоритетные направления  
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образовательной деятельности: 

1.Совершенствовать работу, направленную на развитие художественно-эстетической деятель-

ности с целью развития творческих, эстетических и музыкальных способностей дошкольников. 

2.Создать условия для совершенствования связной речи дошкольников в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства с активным участием родителей в педагогическом 

процессе. 

3.Совершенствовать работу ДОУ по сохранению здоровья воспитанников посредством созда-

ния системы формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 

187» (далее Программа) является нормативно-управленческим документом учреждения, в кото-

ром раскрывается содержание и организация образовательного процесса в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния.  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических усло-

вий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-

грамм педагогов, иных компонентов.  

Программа определяет содержание дошкольного образования, которое содействует взаи-

мопониманию и сотрудничеству между людьми независимо от расовой, национальной, этниче-

ской, религиозной и социальной принадлежности, способствует реализации права воспитанни-

ка на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

воспитанника, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

Программа ДОУ направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми до-

школьного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

Программа, согласно ч. 6. Ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155,  

- Решением федерального научно-методического центра (протокол  от 20.05.2015 №2/15) 

об утверждении Примерной  основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее ПООП). 
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Решая задачи по разработке своей основной образовательной программы, ДОУ использовало в 

своей работе общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. . - 3-е изд., испр. и доп. –М.: 

Мозаика-синтез, 2014.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализа-

цию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

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

рации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообра-

зие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребен-

ка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образова-

тельных потребностей и интересов.  

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зре-

ния реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы составлена с учѐтом Примерной общеобразовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2014 (далее – Про-

грамма «От рождения до школы»).  

Цели обязательной части Программы:  

- определение содержания и организации образовательной деятельности в МДОУ «Детский сад  

№ 187»  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социали-

зации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; 

развивающей образовательной среды для позитивной социализации и индивидуализации детей.  

Задачи обязательной части Программы:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здо-

ровья);  

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

образовательных программ различных уровней (преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования);  

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

дуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

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

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

но-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-

ния 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 
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качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования пред-

посылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учѐтом 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 ро-

дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Особое внимание в Программе «От рождения до школы» уделяется развитию личности 

ребѐнка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям;  

• нацеленность на дальнейшее образование.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музы-

кальной, двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора, самообслужива-

ния и элементарного бытового труда.  

 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных от-

ношений представлены в таблице:  

Парциальная  

программа  

 

1. Региональная программа «Основы здорового образа жизни», автор-

ский коллектив: Михайлина Ю.Б., Орлов М.И., Павлова М.А., Теку-

чева Е.Н. и др.). - Издание второе, переработанное и дополненное. 

КИЦ «Саратовтелефильм» - «Добродея» 2008 г 

Цели Формирование представлений о здоровом образе жизни и  

воспитание навыков здоровьесбережения 

Основные задачи  

 

- формирование личности, способной реализовать себя в современном 

мире максимально эффективно и безопасно; творчески относящейся к 

возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции.  

- формирование навыков безопасного поведения, эффективного взаи-

модействия с людьми.  

- получение знаний и навыков, необходимых для создания семейных 

отношений и воспитания    детей.  

- формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков ги-

гиены и профилактики заболеваний, рационального питания, закали-

вания, физической культуры и других  

способов самосовершенствования собственного здоровья.  

Вид деятельности  Совместная деятельность детей и взрослых, досуги  

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечи-

вающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные осо-

бенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (ав-
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торы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направ-

лена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламента-

ция знаний детей и предметный центризм в обучении.  

В соответствии со Стандартом  и ПООП  Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни челове-

ка и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федера-

ции – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объеди-

няющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире раз-

нообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и кон-

структивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право вы-

бора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как цен-

ность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрас-

тных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем разви-

тии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого 

по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является под-

готовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребен-

ком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (ампли-

фикацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотруд-

ничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полно-

ценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (ро-

дителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каж-

дого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброже-

лательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Лич-

ностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной си-

туации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полно-

ценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным уча-

стником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное уча-

стие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход иг-

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

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность выска-
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зывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, откры-

тость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образователь-

ной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Органи-

зации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 

и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудниче-

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

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также ис-

пользование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образо-

вания детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация ус-

танавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

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

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

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

цинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образова-

тельной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательно-

го процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными 

для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способно-

сти и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого прин-

ципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возмож-

ности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, са-

мостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуника-

тивную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечи-

вающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 

задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образова-

тельное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его акту-

альных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполага-

ет работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соот-

ветствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредст-

вом различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Про-
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граммы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с ре-

чевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и ре-

чевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно свя-

зано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует осо-

бенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дос-

тижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориенти-

ры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную про-

грамму и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире раз-

нообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие кон-

кретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Принципы и подходы к формированию обязательной части Программы уточняются в 

Программе «От рождения до школы», страницы 9-14.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

потребности, интересы и мотивы детей каждой возрастной группы, членов их семей, возможно-

сти педагогов и ориентирована на приоритетные линии развития ребенка, в связи, с чем в дет-

ском саду в 2015-2016 учебном году реализуется следующая парциальная программа  физиче-

ского развития (формирование основ здорового образа жизни):  региональная программа «Ос-

новы здорового образа жизни».  

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образо-

вательного процесса (с учѐтом приоритетной деятельности образовательного учреждения) в 

среднем по учреждению определено как 91% и 9%. 

Соотношение частей Программы в каждой возрастной группе представлено в учебном 

плане (организационный раздел). Общий объем образовательной нагрузки в возрастных груп-

пах в первую, во вторую половину дня соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы детьми. 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий раз-

брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требо-

вать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий на-

правленность воспитательной деятельности взрослых.  

Планируемые результаты освоения Программы детьми конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательного процесса.  

К целевым ориентирам для детей первой младшей группы (второй группы раннего воз-

раста) следует отнести социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребѐнка на этапе завершения раннего возраста:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настой-

чивость в достижении результата своих действий;  
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- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает на-

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

появляются игры, в которых ребенок 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 ис-

кусства;  

- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

К целевым ориентирам для детей выпускной группы следует отнести социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения 

дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО:  

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской актив-

ности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувст-

вом собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения рече-

вого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складыва-

ются предпосылки грамотности; 

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

ными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смы-

словую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обла-

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

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

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у раз-
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ных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития кон-

кретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошко-

льного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельно-

сти, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены го-

сударственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реа-

лизуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном обра-

зовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в про-

цессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполага-

ет оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организа-

ций, 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 промежуточно-

го уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями де-

тей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям об-

разовательной 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 эффек-

тивности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятель-

ности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образователь-

ной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постин-

дустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности исполь-

зуемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

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

организации и для педагогов Организации в соответствии: 
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– 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 ДОУ. 

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 ориенти-

рам 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 пер-

спектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным об-

щим образованием. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации матери-

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

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказа-

тельную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образо-

вательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также се-

мьи воспитанников, 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 усло-

вий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образователь-

ных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным обра-

зованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

щества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независи-

мую 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. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы 

Федеральный компонент планируемых результатов 

 

Блок Задачи Планируемые результаты 

1 Адаптации: У ребенка развита крупная и мелкая  
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- охрана и укрепление  

физического и психического  

здоровья детей, в том числе их  

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных  

возможностей для полноценного  

развития каждого ребенка в  

период дошкольного детства 

моторика; он подвижен, вынослив,  

владеет основными движениями, может  

контролировать свои движения и  

управлять ими.  

Обладает установкой положительного  

отношения к миру, окружающим и  

самому себе, адекватно проявляет свои  

чувства, в том числе чувство веры в  

себя.  

Может соблюдать правила безопасного  

поведения и личной гигиены.  

Владеет разными формами и видами  

игры.  

Различает условную и реальную  

ситуации, умеет подчиняться разным  

правилам и социальным нормам  

2 Социализации:  

- приобщение к  

социокультурным нормам,  

традициям семьи, общества и  

государства;  

- формирование общей культуры  

личности детей, в том числе  

ценностей здорового образа  

жизни, развития социальных,  

нарвственных, эстетических,  

интеллектуальных, физических  

качеств, инициативности,  

самостоятельности и  

ответственности, формирование  

предпосылок к учебной  

деятельности;  

- объединение обучения и  

воспитания в целостный  

образовательный процесс на  

основе духовно-нравственных и  

социокультурных ценностей и  

принятых в обществе правил и  

норм поведения в интересах  

человека, семьи, общества 

Овладевает основными культурными  

способами деятельности.  

Может следовать социальным нормам  

поведения и правилам в разных видах  

деятельности, во взаимоотношениях со  

взрослыми и сверстниками.  

Активно взаимодействует со  

сверстниками и взрослыми, участвует в  

совместных играх, способен  

договариваться, учитывать интересы и  

чувства других, сопереживать неудачам  

и радоваться успехам других;  

положительно относиться к разным  

видам труда.  

Обладает начальными знаниями о себе,  

природном и социальном мире, знаком  

с произведениями детской литературы,  

обладает элементарными  

представлениями из области живой  

природы, естествознания, математики,  

истории и т.п.  

Достаточно хорошо владеет устной  

речью, может выражать свои мысли и  

желания, использовать речь для  

выражения своих мыслей, чувств и  

желаний, построения речевого  

высказывания в ситуации общения.  

3 Самоутверждения:  

- формирование познавательных  

интересов и действий в  

различных видах деятельности;  

- создание благоприятных  

условий развития в соответствии  

Проявляет инициативу и  

самостоятельность в разных видах  

деятельности: игре, общении,  

познавательно-исследовательской  

деятельности, конструировании и др.  

Способен выбирать себе род занятий,  
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с возрастными и  

индивидуальными  

особенностями и склонностями,  

развития способностей и  

творческого потенциала каждого  

ребенка как субъекта отношений  

с самим собой, другими детьми,  

взрослыми и миром  

участников по совместной  

деятельности.  

Обладает развитым воображением,  

которое реализуется в разных видах  

деятельности, и прежде всего в игре.  

Обладает чувством собственного  

достоинства.  

Способен к волевым усилиям, старается  

разрешать конфликты.  

Достаточно хорошо владеет устной  

речью, может выражать свои мысли и  

желания.  

Проявляет любознательность, задает  

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными  

связями, пытается самостоятельно  

придумывать объяснения явлениям  

природы и поступкам людей.  

Склонен наблюдать,  

экспериментировать.  

Способен к принятию собственных  

решений, опираясь на свои знания и  

умения в различных видах  

деятельности.  

 

 Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС ДО конкрети-

зируются планируемыми результатами примерной и парциальных программ.  

Программы Планируемые результаты 

Примерная общеобразовательная программа  

дошкольного образования «От рождения до  

школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  

Комаровой, М.А. Васильевой  

см. раздел программы «От рождения до  

школы»: «Планируемые результаты  

освоения программы» страницы 17-22  

Для определения промежуточных результатов 

освоения обязательной части Программы в пе-

риод отсутствия диагностических карт по про-

грамме «От рождения до школы» использует-

ся пособие Н.В.Верещагиной «Диагностика 

педагогического процесса» -Санкт-Петербург: 

Детство-пресс, 2015 (для каждой возрастной 

группы) 

«Основы здорового образа жизни»  

региональная образовательная программа (2-  

е изд., перераб. и доп.) Саратов КИЦ  

«Саратовтелефиль» - «Добродея» 2008г.  

- Сформированы представления том, что все 

люди разные, и необходимо ко всем относить-

ся терпимо и доброжелательно.  

- Ребѐнок осознанно относится к своим  

поступкам и к общепринятым нормам  

поведения, способен охарактеризовать  

человека с позиции норм морали;  

- характеризует понятия «насилие» и  

«жестокость»;  

- знает элементарные правила безопасности (в 
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быту, на улице, в экстренных ситуациях).  

- имеет элементарные представления о  

дыхательной, пищеварительной и  

выделительной системе человека, о  

правильном питании.  

- осознанно относится к своему здоровью.  

 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагог использует инструментарий оценки своей работы, который позволит 

ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Таким инструментарием яв-

ляется оценка результатов освоения Программы путѐм проведения педагогической диагности-

ки. Педагогическая диагностика предполагает собой оценку индивидуального развития детей в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельно-

сти.  

 

 

 

Программа мониторинга 

 

Этап 

исследования 

Содержание мониторинговой деятельности 

Подготовительный Анализ имеющихся данных, условий и факторов, поста-

новка цели,  

определение объекта, установление сроков, формирова-

ние экспертных  

групп, изучение необходимых материалов (документов, 

научно-  

методической литературы по проблеме и др.), ознакомле-

ние с  

концепцией развития ДОУ, разработка инструкций и ин-

струментария,  

создание технологического пакета и т.д.  

Организационный Проведение организационных совещаний, методических  

консультаций, распределение обязанностей между спе-

циалистами в  

соответствии с инструкциями 

Диагностический  Сбор информации по интересующей проблеме, изучение  

документации ДОУ, наблюдение, тестирование, экспер-

тиза;  

использование социологических методов (контрольные 

срезы,  

хронометраж, интервьюирование, анкетирование, собесе-

дование) и др.  

Аналитический  Систематизация, обработка и анализ полученной инфор-

мации,  

сопоставление результатов, формулирование выводов  

Итоговый  Составление прогнозов, выработка предложений и реко-

мендаций для  

принятия управленческого решения, определение сроков 
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выполнения  

рекомендаций. Архивация материалов  

 

Система мониторинга     развития детей     позволяет осуществлять оценку динамики дос-

тижений и включает описание    объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.  

Программа мониторинга предусматривает   комплексное диагностическое обследование 

детей по всем образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного 

года (май).  

В процессе   мониторинга   исследуются физические, интеллектуальные и личностные ка-

чества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, скрининг-тестов, анализа продуктов дет-

ских видов деятельности.  

В  проведении    мониторинга    участвуют    воспитатели,     музыкальный руководитель,  

педагог-психолог, медицинский работник.  

 

План-график проведения диагностики 

№ 

п/п 

 

Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

образовательными 

программами 

Ответственные 

за проведение 

диагностики 

Сроки 

проведения 

диагностики 

Методы мониторинга 

 

 

I Оценка уровня развития детей (по образовательным областям) 

 1. Физическое  

развитие  

 

Воспитатель,  

медицинский  

работник ДОУ 

Сентябрь;  

май  

учебного  

года.  

 

Наблюдения за ребенком 

в процессе  

жизнедеятельности и  

занятий по физической 

культуре; контрольные 

упражнения и двигатель-

ные задания, беседы, оп-

рос, диагностические иг-

ровые задания, проблем-

ные ситуации 

 2. Социально-  

коммуникативное  

развитие 

Воспитатель Сентябрь;  

май  

учебного  

года.  

 

Создание ситуаций, бесе-

да, опрос, рассматривание 

иллюстраций, экскурсии 

на территорию детского 

сада. Наблюдение за 

предметно- игровой дея-

тельностью детей; сюжет-

ные картинки с полярны-

ми характеристиками  

нравственных норм; ана-

лиз детских рисунков, иг-

ровые задания; наблюде-

ние за процессом труда  

 3. Познавательное  

развитие  

 

Воспитатель,  

педагог-  

психолог  

 

Сентябрь;  

май  

учебного  

года.  

 

Беседа, опрос, задания  

проблемные ситуации,  

дидактические игры, ана-

лиз продуктов детской  

деятельности  
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 4. Речевое развитие  

 

Воспитатель Сентябрь;  

май  

учебного  

года.  

 

Индивидуальные беседа; 

опрос, беседа по картин-

кам; беседа с практиче-

ским заданием, дидакти-

ческие, словесные игры;  

анкетирование родителей  

 5. Художественно-  

эстетическое  

развитие 

Воспитатель,  

Музыкальный  

руководитель  

 

Сентябрь;  

май  

учебного  

года.  

 

Индивидуальные беседы; 

наблюдение за процессом 

художественного творче-

ства, свободной деятель-

ностью детей; диагности-

ческие ситуации,  

игровые диагностические 

задания, анализ продуктов  

детской деятельности  

II 

 

Уровень освоения  

парциальных  

программ 

Воспитатель Сентябрь;  

май  

учебного  

года.  

Беседа; создание  

проблемной ситуации;  

наблюдение за свободной 

деятельностью детей  

 

Данные о результатах мониторинга заносятся в карты наблюдения индивидуального раз-

вития ребенка.  

На особом контроле педагогов находятся дети, показавшие низкий уровень освоения ка-

ких-либо разделов программы. Для работы с  данными детьми выстраивается траектория инди-

видуального сопровождения с целью коррекции выявленных в процессе диагностики недостат-

ков. Данные заносятся в индивидуальные образовательные маршруты детей, в которых отража-

ется комплекс мероприятий по коррекции выявленных недостатков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  
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– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариа-

тивных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реали-

зацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с уче-

том возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик (парци-

альные программы); 

-способы и направления  поддержки детской инициативы; 

- взаимодействия взрослых и детей; 

- взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

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 уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образователь-

ных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответст-

вующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия кон-

кретных 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 деятель-

ности могут служить  такие формы как: образовательные предложения для целой группы (заня-

тия),  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 исследователь-

ские;  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 обеспечи-

вать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возмож-

ностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  плани-

руемых результатов необходимо учитывать общие характеристики и задачи возрастного разви-

тия детей дошкольного возраста. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

В детском саду функционирует 6 групп общеразвивающего вида.  

Общее количество детей в учреждении 161 ребенок в возрасте от 1 года до 7-ми лет:  

Группа раннего возраста – от 1 года до 3 лет; 

Младшая группа - с 3 до 4 лет;  

Средняя группа  - с 4 до 5 лет ;  

 

Старшая группа  - с 5 до 6 лет;  
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Подготовительная к школе группа - с 6 до 7 лет. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей каждого возрастного периода рас-

крыта в Программе «От рождения до школы» на страницах 234-250 и дополнена подробной ха-

рактеристикой индивидуальных особенностей воспитанников конкретных возрастных групп в 

рабочих программах педагогов. Планирование образовательной деятельности предусматривает 

содержание для каждого возрастного периода.  

Содержательный раздел   представляет   общее содержание Программы, обеспечивающее    

полноценное     развитие    личности     детей.   Содержание образовательного процесса в воз-

растных группах выстроено с учетом примерной общеобразовательной программой дошколь-

ного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой; издание 3-е, исправленное и дополненное 2014.  

Содержание  Программы обеспечивает развитие   личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, пред-

ставляющие определѐнные направления развития и образования детей (далее – образователь-

ные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию   физических, интеллекту-

альных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образова-

тельных областей. 

 

Образовательная область 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

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

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от 

их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероиспове-

дания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к 

чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 
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В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

тактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 

участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудни-

чества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения 

и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, пла-

нировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответствен-

ности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

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

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая усло-

вия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгля-

ды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуника-

тивных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем раз-

вития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

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

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении кон-

фликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помо-

гая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся догова-

риваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют ос-

воению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные дей-

ствия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игро-

вых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические иг-

ры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Цели и задачи по социально-коммуникативному развитию, представленные в ФГОС ДО и     

приведѐнные выше,     уточняются и      расширяются авторами Программы «От рождения до 

школы» для каждой возрастной группы (страницы 46 - 63). 

Направления   образовательной   области «Социально-коммуникативное развитие»:  

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  

- Ребѐнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание («Образ Я», «Семья», «Детский 

сад», «Родная страна»);  

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание («Культурно-гигиенические на-

выки», «Самообслуживание», «Общественно-полезный труд», «Труд в природе», «Уважение к 

труду взрослых»);  
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- Формирование основ   безопасности («Безопасность поведения в природе», «Безопасность на 

дорогах», «Безопасность собственной жизнедеятельности»).  

Отдельным  блоком в Программе «От рождения до школы» вынесено направление    «Раз-

витие игровой деятельности», которое включает «Сюжетно-ролевые игры», «Подвижные иг-

ры», «Театрализованные игры», «Дидактические игры»  (страницы 251-258).  

Работа   по   реализации  задач   социально-коммуникативного  развития  планируется ка-

лендарно в соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой на 

методические пособия:  

- Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. (по возрастным  группам). - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003».  

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в возрастных группах детско-

го сада. – М.: Мозаика-Синтез.  

 

Специфика реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

представлена в таблицах.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: освоение детьми первоначальных представлений социального характера и включение их 

в систему социальных отношений. 

Основные       задачи      психолого- педаго-

гической     работы       по      социально- 

коммуникативному развитию детей 

Специфика         реализации              образо-

вательной области 

 

• Развитие игровой деятельности.  

• Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со свер-

стниками и взрослыми (в том числе мораль-

ным).  

• Формирование первичных личностных пред-

ставлений (о себе, собственных особенностях, 

возможностях,  

проявлениях и др.).  

• Формирование первичных гендерных пред-

ставлений (о собственной принадлежности и 

принадлежности других  

людей к определенному полу, гендерных от-

ношениях и взаимосвязях).  

• Формирование первичных представлений о 

семье (ее составе, родственных отношениях и 

взаимосвязях, делении семейных обязанно-

стей, традициях и др.).  

• Формирование первичных представлений об 

обществе (ближайшем социуме и месте в нем).  

• Формирование первичных представлений о 

государстве (в том числе его символах, малой 

и «большой» Родине, ее природе) и принад-

лежности к нему.  

• Формирование первичных представлений о 

мире (планете Земля, многообразии стран и 

Решение вышеназванных основных задач пси-

холого-педагогической работы невозможно 

без формирования первичных ценностных 

представлений ( в дошкольном возрасте цен-

ности проявляются в различении того, что хо-

рошо и что плохо, конкретных примерах доб-

рых дел и поступков)  

Задачи образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» решаются в инте-

грации со всеми другими образовательными 

областями, процесс социализации пронизыва-

ет содержание Программы разнообразными  

социализирующими аспектами  

Значительное место в реализации области за-

нимают сюжетно-ролевые, режиссерские и те-

атрализованные игры как способы освоения 

ребенком социальных ролей, средства разви-

тия интеллектуальных и личностных качеств 

детей, их творческих способностей  
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государств, населения, природы планеты и др.)  

• Развитие навыков коммуникации.  

• Развитие трудовой деятельности (обеспече-

ние освоения детьми разных видов детской 

трудовой деятельности, адекватных их возрас-

тным и гендерным  

возможностям).  

• Воспитание ценностного отношения к собст-

венному труду, труду других людей и его ре-

зультатам.  

• Формирование первичных представлений о 

труде взрослых (целях, видах, содержании, 

результатах), его роли в обществе и жизни ка-

ждого человека  

 

Виды деятельности, способствующие социально-коммуникативному развитию детей 

Деятельности, которые позволяют ребенку 

«входить» в социальный мир в воображаемом 

плане (деятельность отражения) 

Деятельности, которые дают ребенку возмож-

ность приобщиться к социуму в реальном пла-

не 

Игровая деятельность Предметная деятельность 

Изобразительная деятельность Трудовая деятельность 

 Познавательная деятельность 

 Наблюдение 

 Предпосылки учебной деятельности 

 

Задачи социально-коммуникативного развития реализуются интегрировано со всеми обра-

зовательными областями в организованной образовательной деятельности, режимных момен-

тах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. 

 

Образовательная область 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных спо-

собностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментиро-

вание с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

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

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавли-

вая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосно-

вения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 
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объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, ис-

следовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объяс-

няющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоцио-

нально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказы-

вает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком от-

крывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действитель-

ности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружаю-

щем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной об-

ласти, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относитель-

но наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

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

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

дит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предостав-

ляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддер-

живают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания 

сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ро-

лями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математиче-

ские способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, 

чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и про-

странстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 

формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном воз-

расте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейше-

го изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение матема-

тического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоция-

ми – радостью и удовольствием.  

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

дуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми матема-

тического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошколь-

ного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания.  
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В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предпола-

гает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Развитие ма-

тематического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с дру-

гими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математиче-

ского развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности 

в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и ис-

ториях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространствен-

ного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом рече-

вое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танца-

ми, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполне-

нии физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную коорди-

нацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математиче-

ских знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на пер-

вый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, 

два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

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

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

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

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать после-

довательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 

меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные поня-

тия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев 

и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (напри-

мер, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (на-

пример, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

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

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодиров-

ки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобу-

са). 

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

вать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в 

речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, 

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

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

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических си-

туациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 
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Цели и задачи по познавательному развитию, представленные в ФГОС ДО и приведѐнные 

выше, уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до школы» (страницы 

63 - 90 ).  

Направления образовательной области «Познавательное развитие»:  

- Формирование элементарных математических представлений («Количество», «Величина», 

«Форма», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка во времени»);  

- Развитие  познавательно-исследовательской    деятельности    («Первичные представления   об  

объектах   окружающего мира»,   «Сенсорное развитие»,  «Дидактические игры», «Проектная 

деятельность»);   

- Приобщение к социокультурным ценностям;  

- Ознакомление с миром природы.  

Организованная образовательная деятельность по познавательному развитию планируется 

по методическим пособиям:  

- Комплексное перспективное планирование. По всем возрастным группам / под ред. Т.С. Ко-

маровой. – М.: Мозаика-Синтез,  

- Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию математических представлений (во 

всех возрастных группах). Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез,  

- Дыбина О.Б. Занятия   по   ознакомлению   с   окружающим миром   (во всех возрастных груп-

пах детского сада). Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез,  

- Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

в возрастных группах детского сада. - М.: Мозаика-Синтез.  

 Задачи познавательного    развития   реализуются также интегрировано с другими образо-

вательными    областями   в    непосредственно образовательной деятельности, режимных мо-

ментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей.  

Планируется перспективно и календарно. Организованная образовательная деятельность 

проводится в соответствии с расписанием обучения с учетом возрастных подгрупп.  

Специфика реализации образовательной области «Познавательное развитие»  

представлена в таблицах.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие   познавательных интересов  и познавательных   способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие  

Задачи познавательного развития 

в ФГОС ДО 
• Развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации.  

• Формирование познавательных действий, 

становление сознания.  

• Развитие воображения и творческой актив-

ности.  

• 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 це-

лом, пространстве и  

времени, движении и покое, причинах и след-

Экспериментирование как методическая 

система познавательного развития дошко-

льников 

Виды экспериментирования 

 

Наблюдения – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок сам должен по-

лучить знания.  

 

 Опыты:  

• Кратковременные и долгосрочные.  

• Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе с  

воспитателем, с его помощью).  

• Опыт-доказательство и опыт-  

исследование.  
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ствиях и др.).  

• Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных  

ценностях народа, об отечественных традици-

ях и праздниках.  

• Формирование первичных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях ее природы, многообразии стран и 

народов  

 

Поисковая деятельность как нахождение 

способа действия  

 

 

 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, памяти, 

внимания 

Развитие любознательности Формирование специальных 

способов 

Различные виды деятельности Развитие познавательной мо-

тивации 

Экспериментирование с при-

родными материалами 

Вопросы детей Развитие воображения и твор-

ческой активности 

Использование схем, симво-

лов, знаков 

Занятия по развитию логики Развивающие игры  

 

Образовательная область 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельно-

сти является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людь-

ми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откли-

ком, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впе-

чатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регу-

лированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ре-

бенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различ-

ные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских ри-

сунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процес-

сом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения 

детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в кото-

рые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образ-

ной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного зву-

ко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 



30 

 

 

 

 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят чи-

тать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном обще-

нии, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрос-

лые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на по-

следовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «По-

смотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

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

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополни-

тельных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литера-

турных произведений и песен, а также других материалов. 

Цели и задачи по речевому развитию, представленные в ФГОС ДО и приведѐнные выше, 

уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до школы» (страницы 90 - 

101).  

Направления образовательной области «Речевое развитие»:  

- Развитие речи:  

• Развивающая речевая среда;  

• Формирование словаря;  

• Звуковая культура речи;  

• Грамматический строй речи;  

• Связная речь;  

- Приобщение к художественной литературе.  

Организованная образовательная деятельность по речевому развитию планируется пер-

спективно по методическим пособиям:  

- Комплексное перспективное планирование. Вторая младшая. Средняя группа.  

Старшая группа. Подготовительная к школе группа.  / Под ред. Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-

Синтез,  

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (во всех возрастных группах) – М.: Мозаика-

Синтез.  

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными 

областями в организованной образовательной деятельности, режимных моментах, совместной 

со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. ООД по речевому развитию и ознакомле-

нию с художественной литературой проводится в соответствии с расписанием обучения с уче-

том возрастных групп. Развитие свободного общения детей осуществляется во всех видах дет-

ской деятельности, планируется календарно в форме бесед, индивидуальной работы, речевых 

(словесных игр).  

Чтение художественных произведений планируется ежедневно в календарном плане. В 

группах созданы книжные уголки для самостоятельного рассматривания детьми художествен-

ной литературы. Уголки обновляется в соответствии с комплексно-тематическим планом.  

Специфика реализации образовательной области «Речевое развитие» представлена в таб-

лицах.  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе ов-

ладения литературным языком своего народа  

Задачи речевого развития в ФГОС ДО:  

• Овладение речью как средством общения.  

• Обогащение активного словаря.  

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

• Развитие речевого творчества.  

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы.  

• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте  

Основные направления работы по развитию речи детей в 

ДОУ 

Развитие словаря  

(освоение значений слов и их 

уместное употребление в со-

ответствии с контекстом 

высказывания, ситуацией, в  

которой происходит обще-

ние)  

Воспитание звуковой  

культуры речи  

(развитие восприятия  

звуков родной речи и  

произношения)  

Формирование  

грамматического строя  

(морфология (изменение слов 

по родам, числам, падежам), 

синтаксис (освоение различ-

ных  

типов словосочетаний и  

предложений), словообразо-

вание  

Развитие связной речи  

(диалогическая (разговорная) 

речь, монологическая речь 

(рассказывание))  

 

Воспитание любви и  

интереса к художественному 

слову 

Формирование элементар-

ного осознания явлений 

языка и речи (различение 

звука и слова,  

нахождение места звука в 

слове)  

 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Знакомство детей с художественной литературой 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи 

Вызывать интерес к 

художественной  

литературе как  

средству познания, 

приобщения к сло-

весному искусству,  

воспитания  

культуры чувств и  

переживаний 

Приобщать к  

словесному  

искусству, в том 

числе развивать  

художественной  

восприятие и  

эстетический  

вкус  

 

Формировать и  

совершенствовать  

связную речь,  

поощрять  

собственное  

словесное  

творчество через  

прототипы, данные в 

художественном  

тексте  

Развивать  

литературную  

речь  

 

Формы 
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Чтение  

литературного  

произведения  

Рассказывание  

литературного  

произведения  

Беседа о  

прочитанном  

произведении  

Обсуждение  

литературного  

произведения  

Инсценирование  

литературного  

произведения 

Театрализованная 

игра  

Игра на основе  

сюжета  

литературного  

произведения  

Продуктивная  

деятельность  

по мотивам  

прочитанного  

Сочинение по  

мотивам  

прочитанного  

Ситуативная  

беседа по моти-

вам  

прочитанного  

литературного  

произведения  

 

  

Образовательная область 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образо-

вательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

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

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития по-

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

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

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обо-

гащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту приро-

ды и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музы-

ки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстра-

ции в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, раз-

вития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художе-

ственных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, 

в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать компози-

цию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Цели и задачи по художественно-эстетическому развитию, представленные в ФГОС ДО и 

приведѐнные выше, уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до школы» 

(страницы 101-128).  

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:  

- Приобщение к искусству;  

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка, прикладное творчество);  

- Конструктивно-модельная деятельность (из строительного материала, из деталей конструкто-

ра);  

- Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально- ритмические 

движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на детских музыкальных инстру-

ментах).  

Организованная образовательная деятельность по изобразительной деятельности плани-

руется по методическим пособиям:  

- Комплексное перспективное планирование. Все возрастные группы / Под ред. Т.С. Комаро-

вой. – М.: Мозаика-Синтез.  

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. Все возрастные группы. – М.: Мо-

заика-Синтез.  

 - Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и кон-

спекты занятий. - М.: ТЦ Сфера.  

 - Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней, старшей, 

подготовительной группе детского сада: Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез.  

- Куцаковой Л.В. учебно-методические пособия «Конструирование и ручной труд в детском са-

ду: Программа и конспекты занятий» и «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и до-

ма. Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет»;  

- Н.Г.Барсукова «Музыка в  детском саду».  

 -Н.В.Кудашова (и.др.) «Комплексно-тематическое планирование и сценарии праздников и раз-

влечений» (по возрастным группам).  

 -Т.А.Шарыгина «Праздники  в детском саду».  

Организованную образовательную деятельность по музыке планирует и осуществляет му-

зыкальный руководитель. Воспитатели присутствуют на занятии, оказывают помощь музы-

кальному руководителю в проведении музыкально- дидактических игр, разучивании танце-

вальных движений и песенного репертуара, инсценировках, проведение музыкальных развле-

чений.  

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано со все-

ми образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных 

моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, культурно-

досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно. План культур-

но-досуговой деятельности представлен в рабочих программах педагогов.  

Специфика реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлена в таблицах.  

 

Детское конструирование 

Направления художественно-эстетического развития 
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Творческое Техническое 

Виды детского конструирования 

Из строительного  

материала  

Практическое и  

компьютерное  

Из крупногабаритных  

модулей 

Из бумаги  Из природного материала  Из деталей конструкторов  

Взаимосвязь конструирования и игры 

Младший дошкольный возраст  

Игра становится побудителем к конструиро-

ванию, которое начинает приобретать для 

детей самостоятельное значение  

Старший дошкольный возраст  

Сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сю-

жетной линии игры, оно само порой приобрета-

ет сюжетный характер, когда создается не-

сколько конструкций, объединенных общим 

сюжетом  

 

Музыкальное развитие 

 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку  

Задачи воспитательно-образовательной работы 

Развитие музыкально-  

художественной  

деятельности 

Приобщение к  

музыкальному искусству  

 

Развитие воображения и  

творческой активности 

Направления образовательной работы 

Слушание  Пение Музыкально-ритмические  

движения 

Развитие творчества:  

песенного, музыкально-  

игрового, танцевального  

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

 

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные  

музыкальные занятия  

• комплексные  

• тематические  

• традиционные  

Праздники и  

развлечения  

 

Музыка на  

других занятиях  

 

Индивидуальные музыкаль-

ные занятия  

• творческие занятия  

• развитие слуха и голоса  

• упражнения в освоении  

танцевальных движений  

• обучение игре на детских 

музыкальных инструментах  

Совместная деятельность 

взрослых и детей  

• театрализованная деятель-

ность  

• оркестры  

• ансамбли  

 

Игровая музыкальная дея-

тельность  

• театрализованные музы-

кальные игры  

• музыкально-дидактические 

игры  

• игры с пением  

• ритмические игры  

 

 

Образовательная область 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО):  
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В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвиж-

ными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помо-

гают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют фор-

мированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, 

в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного уча-

стия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем те-

ле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по прави-

лам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигатель-

ной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных сна-

рядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять фи-

зические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловко-

сти, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не нано-

сящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта. 

Цели и задачи по физическому развитию, представленные в ФГОС ДО и приведѐнные 

выше, уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до школы» (страницы 

128 - 136).  

Направления образовательной области «Физическое развитие»:  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

- Физическая культура.  

Организованную образовательную деятельность по физическому развитию планирует и 

проводит инструктор по физической культуре во взаимосвязи с воспитателями, которые оказы-

вают помощь, осуществляют страховку, следят за самочувствием детей, занимаются индивиду-

ально с детьми в свободное время. Организованная образовательная деятельность по физиче-

скому развитию планируется в соответствии с требованиями Программы «От рождения до 

школы» и с опорой на методические пособия:  

- Комплексное перспективное планирование. Возрастные группы. / Под ред. Т.С. Комаровой. – 

М.: Мозаика-Синтез.  

- Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Возрастные группы: Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез.  
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Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми образователь-

ными областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, со-

вместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, досуговой деятельности. Работа 

в данном направлении планируется календарно. План физкультурных досугов и праздников 

представлен в Рабочих программах педагогов групп.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков планируется перспективно на каждый ме-

сяц в соответствии с требованиями программы «От рождения до школы».  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений:  

Для реализации задач физического развития детей воспитатели группы используют в вос-

питательно-образовательном процессе современные здоровьесберегающие технологии.  

В рамках совместной деятельности взрослых и детей с 3 до 7 лет реализуется региональ-

ная образовательная программа «Основы здорового образа жизни». изд.2, переработанная и до-

полненная. Саратов КИЦ «Добродея», 2008. (Приложение к Программе)  

 

Специфика реализации образовательной области «Физическое развитие» представлена в 

таблицах.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного отно-

шения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни  

Задачи физического развития 

Оздоровительные задачи:  

• охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение нор-

мального функционирования 

всех органов и систем орга-

низма;  

• всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма;  

• повышение работоспособно-

сти и закаливание  

Образовательные задачи:  

• формирование и навыков;  

• развитие физических ка-

честв;  

• овладение ребенком  

элементарными знаниями о 

своем организме, роли  

физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления 

собственного здоровья  

Воспитательные задачи:  

• формирование интереса к 

занятиям физическими  

упражнениями и потребно-

стью в них;  

• разностороннее гармонич-

ное развитие ребенка (не 

только физическое, но и ум-

ственное,  

нравственное, эстетическое, 

трудовое)  

Направления физического развития 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной  

деятельности:  

• связанной с выполнением уп-

ражнений;  

• направленной на развитие 

таких физических качеств, 

как координация движений и 

гибкость;  

• способствующей правильно-

му формированию опорно- 

двигательной системы орга-

низма, развитию равновесия,  

координации движений, круп-

ной и мелкой моторики;  

• связанной с правильным, не 

Становление  

целенаправленности  

и саморегуляции  

в двигательной сфере  

 

Становление  

ценностей здорового  

образа жизни,  

овладение его  

элементарными  

нормами и правилами  

(в питании,  

двигательном режиме,  

закаливании, при  

формировании  

полезных привычек и  

др.)  

 



37 

 

 

 

 

наносящим вреда  

организму, выполнением ос-

новных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, поворо-

ты в обе стороны)  

Средства физического развития 

Двигательная активность,  

физические упражнения 

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода)  

Психо-гигиенические факто-

ры (гигиена сна, питания, за-

нятий)  

Формы физического развития 

• Физкультурные занятия  

• Музыкальные занятия  

• Подвижные игры  

• Физкультурные упражнения на прогулке  

• Утренняя гимнастика  

• Самостоятельная двигательно-игровая деятельность  

детей  

• Гимнастика пробуждения  

• Физкультминутки  

• Спортивные игры, развлечения, праздники и  

соревнования  

• Закаливающие процедуры  

• Кружки, секции, клуб  

• Корригирующая гимнастика  

 

 Современные здоровьесберегающие технологии, используемые педагогами 

 в воспитательно-образовательном процессе 

 

№п/п Формы работы Время проведения в режи-

ме дня 

Особенности методики 

проведения 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1. Утренняя  

гимнастика  

Ежедневно: в холодное вре-

мя года - в группе; в тѐплое - 

на улице  

Упражнения средней  

интенсивности в соответст-

вии с возрастными показате-

лями  

2. Динамические паузы  

 

В режиме дня по 3-5 мин. по 

мере утомляемости  

Игровые упражнения сред-

ней интенсивности; ритми-

ческие движения  

3. Физкультминутки  

 

В НОД 2-3 мин.  

 

Игровые упражнения низкой 

и средней интенсивности 

4. Пальчиковая  

гимнастика  

Ежедневно в группе или на 

прогулке  

Синхронность слов и дейст-

вий  

5. Подвижные и  

спортивные игры  

 

Ежедневно в группе и на 

прогулке по 15 мин, как 

часть физкультурных заня-

тий  

Выбор в соответствии с воз-

растом детей, временем и 

местом проведения 

6. Индивидуальная  

работа по развитию  

Ежедневно в группе или на 

прогулке 3-5 мин.  

Коррекция недостатков при 

выполнении некоторых уп-
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движений  ражнений  

7. Гимнастика  

после сна  

 

  

 

 

Ежедневно после дневного 

сна  

5-10 мин. 

Упражнения на самовытя-

жение, профилактика плос-

костопия на  

ребристых ковриках, укреп-

ление дыхательных мышц  

8. Дыхательная  

гимнастика  

В разных видах деятельности  В проветренном помещении 

после очистки носа  

9. Гимнастика для глаз  

 

 

 

При повышенной зрительной 

нагрузке 3-5 мин.  

 

С использованием наглядно-

сти, показа воспитателя, ре-

чевой  

инструкции  

10. Артикуляционная  

гимнастика  

 

В НОД по развитию речи, в 

речевых играх 3-5 мин.  

Укрепление голосовых свя-

зок,  

лицевых мышц  

11. Закаливающие  

процедуры  

 

В разных видах деятельности 

с разной продолжительно-

стью  

С учѐтом здоровья детей и 

индивидуальных особенно-

стей  

 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

1. НОД по физической  

культуре  

 

2 раза в неделю в  

физкультурном зале, 1 раз – 

на улице  

В заранее проветренном за-

ле, в  

спортивной форме  

2. Физкультурные  

досуги  

 

1 раз в месяц  

продолжительностью (по  

возрасту детей)  

Совершенствование  

двигательных умений на иг-

ровой основе  

3. Развлечения по  

ОЗОЖ  

1 раз в месяц  

продолжительностью 30-40  

мин. 

В соответствии с региональ-

ной  

программой под ред. Н.П.  

Смирновой «Основы здоро-

вого  

образа жизни»  

4. Беседы по ОЗОЖ  В режимных моментах  

 

Описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации задач образовательных об-

ластей в рамках организованной образовательной деятельности представлены в планирования 

НОД.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

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

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

ные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;  
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 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режим-

ных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения, дежур-

ства, навыки самообслуживания; посильная помощь взрослым; формирование навыков безо-

пасного поведения при проведении режимных моментов;  

 познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, обсуждения близких детям тем (пользы закали-

вания, занятий физической культурой, гигиенических процедур), элементарная опытно-

исследовательская деятельность;  

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

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа просмотров; поощре-

ние речевой активности детей;  

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

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

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в ок-

ружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чис-

тоте окружающих помещений, предметов, игрушек.  

 

Самостоятельная деятельность детей 

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

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

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

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;  

 познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок;  

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно- печатные игры, 

игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные кар-

тинки);  

 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоя-

тельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры;  

 художественно эстетическое развитие: создание условий для самостоятельной продук-

тивной и художественной деятельности детей: рисование, лепка, конструирование, рассматри-

вание репродукций картин, иллюстраций, музыцирование (пение, танцы, игра на детских музы-

кальных инструментах), слушание музыки.  

Работа проводится по календарно-перспективному плану.  

Реализация целей и задач образовательных областей для детей раннего возраста осущест-

вляется в процессе разнообразных видов детской деятельности (формах активности детей), та-

ких как:  

- предметная деятельность;  

- игры с составными и динамическими игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством  

взрослого;  

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

пр.);  

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;  

- двигательная активность.  

 

Современные методы образования дошкольников, применяемые в 
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образовательном процессе по реализации образовательных областей ФГОС ДО 

Название  метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные  

 

  

 

Словесные методы  

подразделяются на следующие ви-

ды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в крат-

чайший срок передать информацию 

детям.  

Наглядные  

 

 

 

Под наглядными методами образо-

вания понимаются такие методы, 

при которых ребенок получает ин-

формацию, с помощью наглядных 

пособий и  

технических средств. Наглядные 

методы используются во  

взаимосвязи со словесными и  

практическими методами  

обучения. Наглядные методы  

образования условно можно  

подразделить на две большие  

группы: метод иллюстраций и  

метод демонстраций.  

 

Метод иллюстраций предполагает по-

каз детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с по-

казом мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств нагляд-

ности на  

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе ил-

люстративных, так и  

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства нагляд-

ности, как компьютер индивидуально-

го пользования.  

Компьютеры дают возможность  

воспитателю моделировать  

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным крите-

риям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в об-

разовательном процессе при реализа-

ции ПООП дошкольного образования.  

Практические  

 

Практические методы  

обучения основаны на  

практической деятельности  

детей и формируют практические 

умения и навыки.  

 

Выполнение практических  

заданий проводится после знакомства 

детей с тем или иным содержанием и 

носят обобщающий характер. Упраж-

нения могут проводиться не только в 

организованной образовательной дея-

тельности , но и в самостоятельной 

деятельности.  

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-  

рецептивный  

 

 

 

 

Воспитатель сообщает  

детям готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и фик-

сируют в памяти.  

 

Один из наиболее экономных  

способов передачи информации. Од-

нако при использовании этого метода 

обучения не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными 

знаниями.  
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Репродуктивный  

 

 

 

Суть метода состоит в  

многократном повторении  

способа деятельности по  

заданию воспитателя.  

 

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в вы-

полнении действий по образцу.  

Проблемное  

изложение  

 

 

  

 

 

Воспитатель ставит перед  

детьми проблему – сложный  

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая возникаю-

щие противоречия. Назначение 

этого метода – показать образцы 

научного познания, научного ре-

шения проблем.  

Дети следят за логикой решения  

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец куль-

туры развертывания познавательных 

действий.  

Частично-  

поисковый  

 

 

  

Суть его состоит в том,  

что воспитатель расчленяет  

проблемную задачу на  

подпроблемы, а дети  

осуществляют отдельные шаги по-

иска ее решения.  

Каждый шаг предполагает  

творческую деятельность, но целост-

ное решение проблемы пока отсутст-

вует.  

 

Исследователь-  

ский  

 

 

 

Этот метод призван  

обеспечить творческое  

применение знаний.  

 

В процессе образовательной  

деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется 

их опыт поисково- исследовательской 

деятельности.  

Активные  

методы  

 

  

 

 

.  

 

Активные методы  

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на собст-

венном опыте, приобретать  

разнообразный субъективный 

опыт. 

Активные методы обучения  

предполагают использование в  

образовательном процессе  

определенной последовательности вы-

полнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, дидак-

тическим играм. Активные методы 

должны применяться по мере их ус-

ложнения.  

В группу активных методов  

образования входят дидактические иг-

ры – специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и приспо-

собленные для целей обучения 

 

Реализация целей и задач образовательных областей для детей дошкольного возраста 

осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности (формах активности 

детей), таких как:  

- 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 эксперимен-

тирования с ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора;  



42 

 

 

 

 

- 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, музыкаль-

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

- двигательная (овладение основными движениями).  

Детская деятельность Примеры 

Игровая Сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и др. виды игр, созда-

ние игровой ситуации по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения, игры с речевым сопровождением, 

пальчиковые игры, театрализованные игры.  

Речевая  

 

 

Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками: бесе-

ды, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отга-

дывание загадок, этюды и постановки 

Познавательно-  

исследовательская  

 

 

Исследования объектов окружающего мира и  

экспериментирование с ними, наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование,  

коллекционирование, моделирование, реализация проекта, интел-

лектуальные игры, мини-музеи, увлечения 

Восприятие  

художественной  

литературы и  

фольклора  

 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой,  

понимание на слух текстов различных жанров детской  

литературы, обсуждение, заучивание, рассказывание, беседы, те-

атрализованная деятельность, викторины, КВН, вопросы и отве-

ты, презентация книжек, выставки в книжном уголке, литератур-

ные праздники, досуги 

Трудовая,  

Самообслуживание и  

элементарный бытовой  

труд 

Труд в помещении и на улице: дежурство, поручения, задания, 

самообслуживание, совместные действия 

Конструктивно-  

модельная  

 

 

Из разных материалов, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал: творческая мастерская, реализация 

проектов, детский дизайн, выставки, мини-музеи 

Изобразительная  

 

  

 

Рисование, лепка, аппликация: самостоятельная художественная 

деятельность, мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов, детский дизайн, выставки, ми-

ни-музеи 

Музыкальная  

 

 

Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музы-

кальных инструментах: слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным сопро-

вождением)  

Двигательная  

 

 

Овладение основными движениями, формы активности ребенка: 

соревнования, игровые ситуации, досуги, ритмика, аэробика, ат-

тракционы, спортивные праздники, гимнастика (утренняя, про-

буждения)  

Особенности образовательной деятельности разных видов 
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и культурных практик 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, нацио-

нально-культурных условий среднего Поволжья направлено на развитие личности ребенка в 

контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребен-

ком уровня психического и социального развития, обеспечивающего успешность познания ми-

ра ближайшего (социального, природного) окружения через разнообразные виды детских дея-

тельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной деятельности. Нами вы-

браны традиционные виды культурных практик, которые являются универсальными и эффек-

тивно используются в образовательной деятельности с дошкольниками. К таким культурным 

практикам относится сюжетная игра, игра с правилами, познавательно-исследовательская дея-

тельность, продуктивная деятельность, познание, чтение, творчество и др.  

Формой введения этих культурных практик в жизнь ребенка являются партнерские взаи-

моотношения взрослых и детей в ДОУ и семье. Партнерские отношения конкретизированы к 

новым условиям. Взрослые – педагоги и родители – выступают в роли «партнера-модели» и 

«партнера-сотрудника». Дети и взрослые становятся равноправными партнерами и участниками 

в деятельности в течение дня.  

 

Модель организации образовательного процесса 

в течение дня 

 

№ 

п/п 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

 

Младший дошкольный возраст 

1. Физическое  

развитие и  

оздоровление  

• Прием детей на воздухе в теп-

лое время года  

• Утренняя гимнастика (под-

вижные игры, игровые сюжеты)  

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоска-

ние рта)  

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны)  

• Физкультминутки на занятиях  

• Физкультурные занятия  

• Прогулка в двигательной  

активности  

• Гимнастика после сна  

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

• Самостоятельная  

двигательная деятель-

ность  

• Прогулка (индивидуаль-

ная работа по развитию 

движений)  

 

2. Познавательное  

развитие 

• Занятия  

• Дидактические игры  

• Наблюдения  

• Беседы 

• Экскурсии по участку  

• Исследовательская работа, 

опыты и  

экспериментирование 

• Занятия, игры  

• Досуги  

• Индивидуальная работа  

• Чтение 

3. Социально-  • Утренний прием детей,  • Индивидуальная работа  
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нравственное  

развитие  

индивидуальные и подгруппо-

вые беседы  

• Оценка эмоционального на-

строения группы с последую-

щей коррекцией  

плана работы  

• Формирование навыков куль-

туры еды  

• Этика быта, трудовые поруче-

ния  

• Формирование навыков куль-

туры общения  

• Театрализованные игры  

• Сюжетно-ролевые игры  

 

• Эстетика быта  

• Трудовые поручения  

• Игры с ряжением  

• Работа в книжном  

уголке  

• Общение младших и  

старших детей  

• Сюжетно-ролевые игры  

 

4. Художественно-  

эстетическое  

развитие  

• Занятия по музыкальному  

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

• Эстетика быта  

• Экскурсии в природу (на уча-

стке) 

• Музыкально-  

художественные досуги  

• Индивидуальная работа  

• Самостоятельное  

художественное  

творчество  

Старший дошкольный возраст 

1. Физическое  

развитие и  

оздоровление  

• Прием детей на воздухе в теп-

лое время года  

• Утренняя гимнастика (под-

вижные игры, игровые сюжеты)  

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоска-

ние рта)  

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке;  

обширное умывание, воздуш-

ные ванны)  

• Физкультминутки на занятиях  

• Физкультурные занятия  

• Прогулка в двигательной  

активности  

• Гимнастика после сна  

• Закаливание  

(воздушные ванны,  

ходьба босиком в  

спальне)  

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

• Самостоятельная  

двигательная  

деятельность  

• Прогулка  

(индивидуальная  

работа по развитию  

движений)  

 

2. Познавательное  

развитие  

• Занятия познавательного цик-

ла  

• Дидактические игры  

• Наблюдения  

• Беседы 

• Экскурсии по участку  

• Исследовательская работа, 

опыты и  

экспериментирование 

• Занятия  

• Развивающие игры  

• Интеллектуальные  

досуги  

• Занятия по интересам  

• Индивидуальная работа  
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3. Социально-  

нравственное  

развитие  

• Утренний прием детей,  

индивидуальные и подгруппо-

вые беседы  

• Оценка эмоционального на-

строения группы с последую-

щей коррекцией  

плана работы  

• Формирование навыков куль-

туры еды  

• Этика быта, трудовые поруче-

ния  

• Дежурства в столовой, в при-

родном уголке, помощь в под-

готовке к занятиям  

• Формирование навыков куль-

туры общения  

• Театрализованные игры  

• Сюжетно-ролевые игры  

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе  

• Эстетика быта  

• Тематические досуги в 

игровой форме  

• Работа в книжном  

уголке  

• Чтение  

• Общение младших и  

старших детей  

(совместные игры,  

спектакли)  

• Сюжетно-ролевые игры  

 

4. Художественно-  

эстетическое  

развитие  

• Занятия по музыкальному  

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

• Эстетика быта  

• Экскурсии в природу (на уча-

стке)  

• Посещение музеев  

• Музыкально-  

художественные досуги  

• Индивидуальная работа  

• Самостоятельное  

художественное  

творчество  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает ор-

ганизацию совместной деятельности детей со взрослыми по реализации  

1. Региональной образовательной программы «Основы здорового образа жизни». Содержание 

программы предусматривает изучение вопросов этики, морали, психологии, социологии, эколо-

гии, правоведения, семьеведения, физиологии, анатомии, гигиены в аспекте пропаганды и вос-

питания здорового образа жизни; направлено на физическое развитие детей дошкольного воз-

раста.  

Реализуется в форме тематических бесед, развлечений 1 раз в неделю во второй половине 

дня.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагоги ориентированы на:  

• проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля  

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  
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• создание условий для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям;  

• обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов, помощь в их решении, выработка 

общих правил, стимулирование проявления уважения друг к другу;  

• обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, стимулирование проявления позиции ре-

бенка;  

• стимулирование внимания детей к тому факту, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям;  

• обсуждение с родителями (законными представителями) целевых ориентиров, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включение членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей.  

Система воспитательно-образовательной деятельности нацелена на то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В группах созданы условия для проявления та-

ких качеств, как инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать но-

вое. Образовательная среда и деятельность педагогов стимулируют развитие уверенности в се-

бе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошколь-

ного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном об-

ществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

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

свое мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий развития ребѐнка более 

подробно описаны в Программе «От рождения до школы» (страницы. 136-143).  

Приоритетная сфера инициативы детей 2 – 3 лет – предметно-манипуляционная дея-

тельность  

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носи-

телей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты.  

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к  

застенчивым, нерешительным, конфликтным.  

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.  

- Создать условия для общения детей с взрослыми, побуждать к совместному  

рассматриванию и обсуждению картинок.  

- Отвечать на все вопросы ребѐнка.  

- Поддерживать инициативу ребѐнка в исследовании предметов окружающего  

мира.  

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной  

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

использовать ласковые слова для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликат-

ность и тактичность.  

Приоритетная сфера инициативы детей 3 - 4 лет – продуктивная деятельность  
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- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носи-

телей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограни-

чить критику исключительно результатами продуктивной деятельности  

-Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, не-

решительным, конфликтным, непопулярным детям  

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

и недостатков  

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность  

 

Приоритетная сфера инициативы детей 4 - 5 лет – познание окружающего мира  

-Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслу-

шивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду  

-Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление пе-

реодеваться («рядиться»)  

-Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на 

глазах у группы  

-Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и пред-

ложения  

-Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемо-

го, не навязывая им мнения взрослых  

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день  

Приоритетная сфера инициативы детей 5-6 лет - внеситуативно-личностное обще-

ние, используются способы поддержки детской инициативы:  

-Создание в группе положительного психологического микроклимата, проявление любви и за-

боты в равной мере ко всем детям, выражение радости при встрече, использование ласки и теп-

лых слов для выражения своего отношения к ребенку  

-Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей  

-Поощрять желания 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)  

-Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей  

-Помощь детям в решении проблем организации игры (при необходимости)  

-Привлечение детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу  

-Обсуждение выбора спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

-Создание условий и выделение времени для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

Приоритетная сфера инициативы детей 6 - 7 лет – научение.  

-Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта.  

-Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления ра-

боты: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 

и т.п.  

-Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности.  

-Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уваже-

ние и признание взрослых и сверстников  
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-Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным дос-

тижениям, которые есть у каждого.  

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.  

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

-При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реали-

зовать их пожелания и предложения.  

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной дея-

тельности детей по интересам.  

 

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 окру-

жающий 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 самостоя-

тельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными прак-

тиками. 

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, под-

держивая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Орга-

низации 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 реа-

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, ка-

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

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

бенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку 

в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и заня-

тиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания использу-

ются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспита-

ния обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  раз-

личных 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 ре-

бенку  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 ин-

дивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных огра-

ничений 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 
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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 сво-

его решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пере-

живания, 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. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является раз-

витие конструктивного взаимодействия с семьей.  Семья является институтом первичной со-

циализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в  дошко-

льном возрасте. Поэтому педагогам  необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития 

их детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей явля-

ется предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  Партнерство означает, что от-

ношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаи-

моотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребен-

ка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, раз-

вития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возмож-

ностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничест-

ва, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с деть-

ми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, орга-

низуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребно-

стям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

При планировании работы с семьями воспитанников группы учитывается социальный 

статус родителей.  
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В дошкольном учреждении созданы условия:  

1) для предоставления информации о реализуемой Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечѐнным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Про-

граммы, в том числе в информационной среде;  

3) для обсуждения с родителями вопросов, связанных с реализацией Программы.  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьѐй раскрыты в Программе «От ро-

ждения до школы» на страницах 148-150.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

Взаимопознание и взаимоформирование. 

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

тательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреж-

дении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходи-

мую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для реше-

ния общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, ан-

кетирования; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих де-

тей сторон.  

 Целью первых встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями, знаком-

ство семей с педагогами.  

В группе созданы условия для постоянного общения взрослых о разнообразных фактах из 

жизни детей в детском саду и семье, о самочувствии и  

настроении каждого ребѐнка, о развитии детско-взрослых отношений (в т.ч. детско- родитель-

ских).  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, кон-

сультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации из различных ис-

точников: стендов, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управле-

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

Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о разнообразных фактах из 

жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребѐнка (его самочувствии, настрое-

нии), о развитии детско-взрослых отношений при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях). Также информацию о ходе образовательного процесса родители 

получают через такие формы работы как дни открытых дверей, детские концерты и праздники.  

По запросу родителей в каждой возрастной группе запланированы консультации по акту-

альным темам развития детей, представлены в рабочих программах воспитателей, специали-

стов.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро меняю-

щемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать своѐ образование. Основными 

формами просвещения родителей в нашем детском саду являются:  

- родительские собрания;  

- родительские и педагогические чтения;  

- консультирование;  

- мастер-классы;  

- открытые занятия для родителей;  

- мини-библиотека.  
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Родителям предоставляются право выбора форм и содержания взаимодействия с педаго-

гами ДОУ (лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры).  

Пособия для совместных занятий с ребѐнком дома. Программа «От рождения до шко-

лы» обеспечена пособиями для занятий с ребѐнком дома – книгами серии «Школа Семи Гно-

мов». Серия представляет собой комплексную систему занятий, охватывающих все направле-

ния развития ребѐнка. Пособия способствуют развитию совместного общения взрослого и ре-

бѐнка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская страничка, представ-

ленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической образованности родите-

лей. Родителям предоставлена информация по использованию данных пособий.  

Работа с родителями планируется в перспективно-календарном плане. При планировании 

используется Программа «От рождения до школы» и методическое пособие Евдокимовой Е.С. 

и др. «Детский сад и семья: методика работы с родителями». – М.: Мозаика-Синтез.  

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обес-

печивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возмож-

ностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее соз-

дание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора дея-

тельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении но-

вых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирова-

ние самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому разви-

тию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

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

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

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошко-

льного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая среда в группах ДОУ соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, 

ФГОС ДО и программы «От рождения до школы», обеспечивает возможность общения и со-
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вместной деятельности детей разного возраста и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, пред-

ставленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, обору-

дованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возмож-

ность учета особенностей. 

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благопо-

лучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интер-

нет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возмож-

ностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в вы-

ражении 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 мо-

тивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представите-

лей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

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

вательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ре-

бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусст-

венного замедления развития детей); 

– создание равных условий для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям.  

При подборе оборудования педагоги опирались на «Примерный перечень игрового обору-

дования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений», 

рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 г. №03-877, на рекомендации Про-

граммы «От рождения до школы» и парциальной программы. 

По замыслу авторов Программы «От рождения до школы», при недостатке или отсутст-

вии финансирования может быть реализовано и использовано оснащение, которое уже имеется 

в дошкольной организации, главное, соблюдать подходы к организации пространства, обозна-

ченные в программе. Опираясь на эти положения, мы используем традиционные подходы к ор-

ганизации развивающей предметно- пространственной среды. Пространство групп организова-

но в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количест-

вом развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее обору-

дование и пр.). Все предметы доступны детям.  

В каждой группе в качестве центров развития выступают различные уголки: уголок для 

сюжетно-ролевых игр; уголок ряжения (для театрализованных игр); книжный уголок; зона для 

настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 
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мастеров и т. д.); уголок природы (наблюдений за природой); физкультурный уголок; уголки 

для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, изобрази-

тельной, музыкальной и др.; игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

В настоящее время развивающая предметно-пространственная среда ДОУ содержательно 

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в т.ч. техни-

ческими: компьютер, мультимедийная установка, магнитофон), игровым, спортивным, оздоро-

вительным оборудованием и т.д.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами;  

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

вижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окру-

жением;  

- возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменения пред-

метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. от меняю-

щихся интересов и возможностей детей. В данных целях используются безопасные ящики для 

игрушек на колѐсах, ширмы, штурвал и т.д. В организованной образовательной деятельности 

столы и стулья могут располагаться в соответствии с задачами: полукругом, п-образно и т.д. 

Используются переносные мольберты, мультимедийная установка, микроскоп, репродукции 

картин и другие наглядные пособия и демонстрационный материал.  

Полифункциональность материалов предполагает наличие и возможность разнообраз-

ного использования детской мебели, ширм, природных материалов и т.д.  

Вариативность среды предполагает наличие в группах различных уголков для игры, кон-

струирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудова-

ния, обеспечивающих свободный выбор детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образова-

тельного процесса. Появление новых предметов стимулирует игровую, двигательную, познава-

тельную и исследовательскую активность детей.  

В течение года предметно-пространственная развивающая среда пополняется современ-

ными играми и пособиями в соответствии с «Примерным перечнем игрового оборудования для 

учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений» Министерства 

образования и науки РФ.  

Доступность развивающей предметно-пространственной среды групп предполагает сво-

бодный доступ детей ко всем помещениям, где осуществляется образовательная деятельность, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской актив-

ности.  

Безопасность предметно-пространственной среды групп предполагает соответствие всех 

еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования.  

Мебель и оборудование групповой комнаты соответствуют росту и возрасту детей, безо-

пасны, исправны, эстетичны. Игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста раз-

вивающий эффект.  
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Ежегодно работники ДОУ приводят в соответствие Паспорта возрастных групп, зала, ка-

бинетов с целью организации развивающей предметно- пространственной среды для совмест-

ной и самостоятельной деятельности детей.  

 

Предметно-развивающая среда 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты:  

• Сюжетно-ролевые игры.  

• Самообслуживание.  

• Трудовая деятельность.  

• Самостоятельная  

творческая деятельность.  

• Ознакомление с природой, труд 

в природе. 

• Детская мебель для практической деятельности.  

• Книжный уголок.  

• Уголок для изобразительной детской деятельности.  

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

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

«Ателье», «Библиотека», «Школа».  

• Природный уголок.  

• Конструкторы различных видов.  

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные иг-

ры, лото.  

• Развивающие игры по математике, логике.  

• Различные виды театров.  

• Физкультурный уголок. 

Спальное помещение:  

• Дневной сон.  

• Гимнастика после сна.  

• Спальная мебель.  

• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:  

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи,  

резиновые кольца и кубики.  

Раздевальная комната:  

Информационно-  

просветительская работа с  

родителями 

• Информационный уголок.  

• Выставки детского творчества.  

• Наглядно-информационный материал для родителей.  

Методический кабинет:  

• Осуществление методической 

помощи  

педагогам.  

• Организация  

консультаций, семинаров,  

педагогических советов.  

• Выставка дидактических  

и методических материалов для 

организации работы с  

детьми по различным  

направлениям развития.  

• Выставка изделий  

народно-прикладного  

искусства  

• Библиотека педагогической и методической литературы.  

• Библиотека периодических изданий.  

• Пособия для занятий.  

• Опыт работы педагогов.  

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров- прак-

тикумов.  

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий 

с детьми.  

• Иллюстративный материал.  

• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово. 

Игрушки, муляжи. 

Кабинет психолога:  

• Психолого- педагогическая  

диагностика.  

• Индивидуальная  работа с  

• Детская мебель.  

• Письменный стол, стул.  

• Стимулирующий материал для психолого-  

педагогического обследования детей.  
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детьми.  

• Индивидуальные  

консультации.  

• Игровой материал.  

• Развивающие игры.  

• Сенсорное оборудование.  

Музыкальный зал:  

• Занятия по  

музыкальному  

воспитанию.  

• Индивидуальные  

занятия.  

• Тематические досуги.  

• Развлечения.  

• Театральные представления.  

• Праздники и утренники.  

• Родительские собрания  

и прочие мероприятия  

для родителей.  

• Физкультурные занятия.  

• Спортивные досуги.  

• Библиотека методической литературы, сборники нот.  

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала.  

• Музыкальный центр.  

• Пианино.  

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей.  

• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными  

произведениями.  

• Различные виды театров.  

• Ширма для кукольного театра.  

• Детские и взрослые костюмы.  

• Детские хохломские стулья и столы.  

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лаза-

нья. 

 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадки для прогулок, спор-

тивная площадка, теневые навесы для бесед и творчества детей, участки для наблюдений и тру-

довых действий детей (клумбы, зеленые зоны  и  т.д.). 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает 

создание РППС в соответствии с требовваниями парциальной программы: 

Программа Особенности РППС 

«Основы здорового образа жизни»  

региональная образовательная программа (2-  

е изд., перераб. и доп.) Саратов КИЦ  

«Саратовтелефильм» - «Добродея» 2008г. 

Создание, постоянное обновление и пополне-

ние уголка ОЗОЖ и ОБЖ в группах 

 

 

 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ может использоваться для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных филь-

мов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основ-

ной образовательной программы;  

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

влеченным 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) так-

же рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ, которую посещает ребе-

нок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания.  

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Дошкольное учреждение выполняет требования к кадровым условиям реализации про-

граммы «От рождения до школы», которые включают:  
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1. укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, педагогиче-

скими и иными работниками;  

2. уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО;  

3. непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компе-

тентности педагогических работников ДОО.  

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными руково-

дящими, педагогическими, административно- хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом.  

Реализация Программы обеспечиваться педагогическими работниками, имеющими сред-

нее профессиональное или высшее образование и отвечающими квалификационным требова-

ниям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

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

глава 5, статья 46). (Профессиональный стандарт педагога).  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специа-

листов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, социаль-

ный педагог, педагог-психолог, музыкальный руководитель.  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший вос-

питатель. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ.  

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

воспитанников в ДОУ.  

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребы-

вания воспитанников в ДОУ.  

Учредителем Учреждения является администрации Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов».  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на принципах законно-

сти, демократии, информационной открытости системы образования и учета общественного 

мнения и носит государственно – общественный характер.  

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности.  

Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет прошедший со-

ответствующую аттестацию заведующий, назначаемый и освобождаемый от должности главой 

администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» либо по его 

доверенности - иным должностным лицом.  

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

• Педагогический совет;  

• Общее собрание работников;  

• Общее родительское собрание;  

• Попечительский совет;  

• Первичная профсоюзная организация, профсоюзный комитет.  

В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур, поли-

тических партий, общественно-политических, религиозных движений и организаций.  
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Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с Уставом и Положениями 

об этих органах.  

Участниками образовательных отношений являются воспитанники, их родители (закон-

ные представители), педагогические работники Учреждения.  

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. Суще-

ствует план переподготовки и аттестации педагогических кадров.  

Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, прохож-

дения курсов повышения квалификации, участия в различных конкурсах, конференциях, семи-

нарах и фестивалях на разных уровнях, в процессе самообразования. Организована работа по 

профессиональному росту педагогов. Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 

100 %.  

Руководство ДОУ обеспечивает заведующий Молчанова Ю.П.  Образовательную работу с 

детьми ведут 15 педагогов: 13 воспитателей (1 декретный отпуск), музыкальный руководитель, 

педагог-психолог.  Методическое сопровождение педагогического процесса осуществляет за-

меститель заведующего Афонина С.А. Методическая работа осуществляется по годовому плану  

через разные формы методической работы (семинары, практикумы, консультации, методиче-

ское объединение, конкурсы, мастер-классы, открытые просмотры, представление передового 

опыта, инновационная и проектная деятельность).  

 Все педагогические работники имеют профессиональное образование или проходят пере-

подготовку, своевременно посещают курсы повышения квалификации.  

По уровню образования: с высшим образованием -10 человек, со средне – спец. образова-

нием -7 человек. 

 По стажу работы: 

От 1 до 5 лет От 5 до 10 лет Более 10 лет 

3 человека 4 человека 8 человек 

 

Общее кол-во пе-

дагогов, включая 

руководителя 

Категория 

высшая первая вторая б/к 

(без соответст-

вия) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

16 3 4 0 6 3 

 

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 ДОУ. 

 

Взаимодействие МДОУ «Детский сад  № 187» с социумом. 
  Методическая разработка и детализация приоритетных направлений модели образова-

тельного процесса ДОУ предполагает компетентное взаимодействие педагогов, родителей, а 

также представителей локального социума: специалистов из сферы образования, культуры, 

спорта, общественных организаций.  

Сегодня мы успешно сотрудничаем с различными социальными партнерами:  

- с дошкольными учреждениями № 165, № 185, № 200, № 202  (в проведении совместных рай-

онных мероприятий)  

- со школой № 103. Мы обеспечиваем преемственность по целям и содержанию образования, 

осуществляем качественную подготовку детей к школе с учетом их требований.  

Мы взаимодействуем также с такими организациями как:  
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- Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского,  

- Музей Боевой славы на Соколовой горе, 

- КВЦ Радуга,  

- районная библиотека,  

- киновидеоцентр,  

- планетарий,  

- детские театральные студии «10 Королевство», «Планета карамелька».  

 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

ДОУ, реализующее 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 особенно-

стей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педаго-

гических 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 воспитан-

ников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной сре-

ды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциа-

ла педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образова-

тельную 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, техно-

логий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

ДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, должна создать ма-

териально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Про-

граммы;  

2) выполнение ДОУ 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, 
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 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными воз-

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

ществляющей образовательную деятельность. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, 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, об-

щение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспи-

тания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Материально-техническое оснащение представлено в паспортах возрастных групп и пас-

портах всех функциональных помещений.  

ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для реализации Програм-

мы: компьютер - 3 шт., факс - 1 шт., принтер - 1 шт., многофункциональное копировальное уст-

ройство - 1 шт., магнитофон - 4 шт., мультимедиа - 1 шт., DVD- проигрыватель - 1 шт.  

 

Описание обеспеченности методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 
Основная примерная программа: Примерная общеобразовательная программа дошкольно-

го образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика- Синтез, 2014.  

Для планирования образовательного процесса в наличии учебно-методический комплект к 

данной программе, который включает все рекомендованные авторами примерной программы 

пособия.  

 

№ 

п\п 

Направление развития  

детей. Образовательная об-

ласть.  

Автор, название, место издания, издательство, год изда-

ния учебной литературы, вид и характеристика иных ин-

формационных ресурсов  

1. Физическое развитие  Э.Степаненкова «Методика физического воспитания» М. 

Мозаика-Синтез.  

Э.Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» 

М. Мозаика-Синтез.  

В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольни-

ков» М. Мозаика-Синтез.  

И.Е.Аверина «Физкультурные минутки и динамические 

паузы в ДОУ» М. Мозаика-Синтез.  

Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражне-

ния» М. Мозаика-Синтез.  
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Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста» М. Мозаика-Синтез.  

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 

3- 7лет»: комплексы оздоровительной гимнастики М. Мо-

заика- Синтез.  

Ю.А.Кирилова «Физкультурные упражнения и подвиж-

ные игры на свежем воздухе» С-П.  

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми (кон-

спекты занятий по возрастным группам)» М. Мозаика- 

Синтез.  

И.М. Новикова «Формирование представлений о здоро-

вом образе жизни у дошкольников» (пособие для работы 

с детьми 2-7 лет) М. Мозаика-Синтез.  

Э. Степаненкова «Методика проведения подвижных игр» 

М. Мозаика-Синтез.  

2. Познавательное  

развитие  

О.В. Дыбина: «Ребенок и окружающий мир» (2-7л) М. 

Мозаика-Синтез.;  

«Рукотворный мир» М. Мозаика-Синтез.  

«Ребенок в мире поиска» М. Мозаика-Синтез.;  

«Из чего сделаны предметы» Игры-занятия для дошколь-

ников М. Мозаика-Синтез.;  

«Ознакомление дошкольников с секретами кухни  

(конспекты)» М. Мозаика-Синтез.;  

«Что было до...» М. Мозаика-Синтез.;  

«Я узнаю мир (рабочая тетрадь для всех возрастных 

групп)» М. Мозаика-Синтез.;  

«Ознакомление дошкольников с предметным миром» М. 

Мозаика-Синтез.;  

«Игровые технологии ознакомления дошкольников с 

предметном миром» М. Мозаика-Синтез.;  

«Занятия по ознакомлению с окружающим миром (по 

возрастным группам)» М. Мозаика-Синтез.  

О.В. Дыбина, Н.П.Рахманова, В.В.Щетинина «Неизвест-

ное рядом» опыты и эксперименты для дошкольников. 

Мозаика- Синтез.  

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность до-

школьников» пособие для работы с детьми 5-7лет М. Мо-

заика-Синтез.  

Е.Е.Евдокимова«Технология проектирования в ДОУ» М. 

Мозаика-Синтез.  

Наглядное дидактическое пособие «Рассказы по картин-

кам»  

Е.К. Ривина «Знакомим дошкольников с семьей и  

родословной» Пособие для работы с детьми 2-7 лет М. 

Мозаика-Синтез.  

В.Ю. Дьяченко, О.П. Власенко "Окружающий мир. Заня-

тия со старшими дошкольниками"  

(Маленькие шаги в большой мир) Волгоград.  

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в дет-
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ском саду» М. Мозаика-Синтез.  

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию  

элементарных экологических представлений (по возрас-

тным группам)» М. Мозаика-Синтез.  

С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» М. Мо-

заика- Синтез.  

Н.А. Арапова – Пискарева «Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду » (2-7лет) 

М. Мозаика-Синтез.  

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по ЭМП в возрас-

тных группах детского сада». М. Мозаика-Синтез.  

«Математика» (рабочая тетрадь для всех возрастных 

групп) ред. В.Гербовой, Т.Комаровой. М. Мозаика-

Синтез. 

3. Речевое развитие  В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» М. Мозаи-

ка- Синтез.  

«Развитие речи 2-4, 4-6 лет (учебно-наглядное пособие)» 

М. Мозаика-Синтез.  

«Занятия по развитию речи (планы по возрастным груп-

пам)» М. Мозаика-Синтез.  

«Развитие речи в детском саду 2-3г.,3-4г.,4-6л.(наглядно- 

дидактическое пособие)» М. Мозаика-Синтез.  

А.И.Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников» М. Мозаика-Синтез.  

А.И.Максаков «Развитие правильной речи ребенка в се-

мье» М. Мозаика-Синтез.  

Серия наглядных пособий «Рассказы по картинкам» М. 

Мозаика-Синтез. «Грамматика в картинках».  

В.В. Гербова «Учусь говорить (для всех групп)» М. Мо-

заика- Синтез.  

А.Г. Арушанова «Развитие диалогического общения» М. 

Мозаика-Синтез.  

«Формирование грамматического строя речи» М. Мозаи-

ка- Синтез.  

Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения» М.  

Г.М. Лямина «Развитие речи ребенка раннего возраста» 

Методическое пособие, М. Мозаика-Синтез.  

Л.Е. Кыласова «Развитие речи» Конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста, Волгоград.  

Рабочие тетради для всех возрастных групп: «Развитие 

речи», «Уроки грамматики», «Прописи» ред. В.Гербовой, 

Т.Комаровой. М. Мозаика-Синтез.  

В.В. Гербова «Развитие речи в разновозрастной группе 

детского сада» М. Мозаика-Синтез.  

В.В. Гербова «Развитие речи в разновозрастной группе 

детского сада (младшая разновозрастная группа 2-4 г., 

старшая разновозрастная группа 4-6 л)»  М. Мозаика-

Синтез.  

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной ли-
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тературе» (2-7л) М. Мозаика-Синтез.  

В.В. Гербова Н.Ильчук «Книга для чтения в детском саду 

и дома» (хрестоматии для всех возрастов) М. Мозаика-

Синтез.  

Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте (По-

собие для занятий с детьми 3-7 лет)» М. Мозаика-Синтез.  

4. Социально-  

коммуникативное  

развитие 

В.И.Петрова Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в 

детском саду» М. Мозаика-Синтез.  

«Этические беседы с детьми 4-7 лет» М. Мозаика-Синтез.  

Н.Н.Копытова «Правовое образование в ДОУ» М. Мо-

заика- Синтез.  

М.Б. Зацепина «Дни Воинской Славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников 5-7 лет» М. Мозаика-Синтез.  

Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, А.Г. Ахтян  

Социально-нравственное воспитание детей (конспекты 

занятий по всем возрастным группам) - для всех про-

грамм ДОУ   

Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду» М. 

Мозаика-Синтез.  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности (система 

работы в возрастных группах)» М. Мозаика-Синтез.  

Т.С. Комарова Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду» М. Мозаика-Синтез.  

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд 

в детском саду» М. Мозаика-Синтез.  

«Нравственно-трудовое воспитание в детском саду 3-7 

лет» М. Мозаика-Синтез.  

Н.Макарова «Секреты бумажного листа», «Тайны рабо-

чего листа» (рабочие тетради) М. Мозаика-Синтез.  

5. Художественно-  

эстетическое развитие  

Т.С.Комарова А.В.Антонова «Программа эстетического 

воспитания дошкольников» М. Мозаика-Синтез.  

Т.С.Комарова О.Ю. Филипс «Эстетическая развивающая 

среда в ДОУ» М. Мозаика-Синтез.  

Т.С.Комарова «Школа эстетического воспитания» М. 

Мозаика-Синтез.  

Т.С.Комарова « Народное искусство в воспитании до-

школьников» М. Мозаика-Синтез.  

О.А. Соломенникова «Радость творчества» (5-7л) М. Мо-

заика-Синтез.  

Серия «Искусство детям» (рабочие тетради по народным 

росписям) ред. О.А. Соломенниковой.  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» (2-7л) М. Мозаика-Синтез.  

Т.С.Комарова «Обучение дошкольников техники рисова-

ния» М. Мозаика-Синтез.  

Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» М. 

Мозаика-Синтез.  

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности 

(в возрастных группах)» М. Мозаика-Синтез.  
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Т.С.Комарова, А.И.Савинков «Коллективное творчество 

дошкольников» М. Мозаика-Синтез.  

Н.Б.Халезова «Декоративная лепка в детском саду» М. 

Мозаика-Синтез.  

Н.Б.Рябко «Занятия по изобразительной деятельности 

дошкольников. Бумажная пластика» М. Мозаика-Синтез.  

Т.С.Комарова, О.Ю.Зырянова «Преемственность в фор-

мировании художественного творчества детей в детском 

саду и начальной школе» М. Мозаика-Синтез.  

Е.В.Баранова,А.М.Савельева «От навыков к творчест-

ву.Обучение детей 2-7лет технике рисования» уч.-мет. 

пособие М. Мозаика-Синтез.  

А.А. Грибовская, М.Б.Халезова-Зацепина «Лепка в дет-

ском саду. Конспекты занятий для детей 2-7лет.» М. Мо-

заика- Синтез.  

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд 

в детском саду» М. Мозаика-Синтез.  

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из  

строительного материала» (в средней, старшей,  

подготовительной группах) М. Мозаика-Синтез.  

Л. В. Куцакова «Творим и мастерим» ручной труд в дет-

ском саду и дома для детей 4-7 лет», М. Мозаика-Синтез.  

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском са-

ду» (2- 7л) М. Мозаика-Синтез.  

О.Л.Князева М.Д. Маханева «Приобщение детей к исто-

кам русской народной культуры»  

М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в дет-

ском саду» 2-7л М. Мозаика-Синтез.  

М.Б.Зацепина Т.В.Антонова «Праздники и развлечения в 

детском саду» М. Мозаика-Синтез.  

«Народные праздники в детском саду» М. Мозаика-

Синтез.  

Н.В. Додокина Е.С. Евдокимова «Семейный театр в дет-

ском саду. Совместная деятельность педагогов, родите-

лей и детей 3-7 лет (пособие)» М. Мозаика-Синтез.  

6. Педагогическая,  

психологическая  

диагностика  

«Диагностика готовности ребенка к школе» Под ред. Н.Е. 

Вераксы .  

«Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе» 

ред. Н.Е. Вераксы  

«Педагогическая диагностика развития детей перед по-

ступлением в школу» Ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соло-

менниковой, Ярославль  

 «Педагогическая диагностика компетентностей  

дошкольников» (пособие для работы с детьми 5-7 лет) 

ред. О.В. Дыбиной  

А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диагно-

стика ребенка 5-7 лет» М. Мозаика-Синтез.  

7. Методические  

пособия в первой  

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элемен-

тарных экологических представлений (по возрастным  
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младшей группе ДОУ  группам)» М. Мозаика-Синтез.  

С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» М. Мо-

заика-Синтез.  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» М. Мозаи-

ка-Синтез.  

«Развитие речи 2-4, (учебно-наглядное пособие)» М. Мо-

заика- Синтез.  

«Занятия по развитию речи (планы по возрастным груп-

пам)» М. Мозаика-Синтез.  

«Развитие речи в детском саду 2-3г.(наглядно-

дидактическое пособие)» М. Мозаика-Синтез.  

В.В. Гербова «Развитие речи в разновозрастной группе  

детского сада (младшая разновозрастная группа 2-4 г.,  

В.В. Гербова Н.Ильчук «Книга для чтения в детском саду 

и дома» (хрестоматии для всех возрастов) М. Мозаика-

Синтез.  

А.И.Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у  

дошкольников» М. Мозаика-Синтез.  

А.И.Максаков «Развитие правильной речи ребенка в се-

мье» М. Мозаика-Синтез.  

Серия наглядных пособий «Рассказы по картинкам» М.  

Мозаика-Синтез.«Грамматика в картинках».  

Г.М. Лямина «Развитие речи ребенка раннего возраста»  

Методическое пособие, М. Мозаика-Синтез.  

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности 

(в возрастных группах)» М. Мозаика-Синтез.  

А.А. Грибовская, М.Б. Халезова-Зацепина "Лепка в дет-

ском саду. Конспекты занятий для детей 2-7лет. М. Мо-

заика- Синтез.  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности (система  

работы в возрастных группах)» М. Мозаика-Синтез 

8. Работа с родителями  Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина, Е.А. Кудрявцева «Дет-

ский сад и семья» (методика работы с родителями) М. 

Мозаика- Синтез.  

 

Обоснование выбора учебно-методического комплекта в соответствии  

с основной образовательной программой МДОУ «Детский сад №187» 

(парциальные программы и методики) 

 

Название Характеристика содержания 

«Основы здорового образа жизни» региональ-

ная образовательная программа  

(2-е изд., перераб. и доп.) Саратов КИЦ  

«Саратовтелефильм» - «Добродея» 2008г. 

Актуальность проблемы здорового образа 

жизни обоснована и представлена через ком-

плексную систему работы ДОУ. Дано пер-

спективное планирование, формы, методы ра-

боты с детьми,  

родителями, педагогами. Программа каждого 

года обучения состоит из пяти блоков: этиче-

ского, психологического, правового, семье-
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ведческого, медико-гигиенического.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образова-

ния опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные га-

рантии 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  бес-

платного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государствен-

ных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образова-

ния бюджетной организации осуществляется на основании муниципального задания и исходя 

из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего обра-

зования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расче-

те на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализа-

ции образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошко-

льного общего образования; 

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

шек; 

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

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

ми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной уч-

редителем 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 муниципаль-

ной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образова-

тельных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой фор-

мы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспече-

ния дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспече-

ния 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 об-

разовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государст-

венной (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 проти-

вопожарной безопасности; 
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 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 противопо-

жарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, 

связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы ох-

ранной 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, ис-

ходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

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

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

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ должно 

быть направлено на  совершенствование ее деятельности  и учитывать результаты как внутрен-

ней, так и внешней оценки качества реализации программы ДОУ.  

Календарный учебный график 

Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», является компонентом образова-

тельной программы МДОУ «Детский сад №187», разработанной в соответствии с ФГОС до-

школьного образования и с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - (пилотный вариант) 3-е изд., испр. и доп. – Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  

 Этот учебно-методический документ определяет рекомендуемый объем образования, 

продолжительность периода образовательной деятельности, недельную образовательную на-

грузку, начало непосредственно образовательной деятельности в первую и во вторую половину 

дня в течение учебного года, в каждой возрастной группе, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-

13, а также сроки проведения мониторинга качества образования в ДОУ.  

Календарный учебный график разработан педагогическим коллективом ДОУ на 2017-2018 

учебный год.  

 

Продолжительность учеб-

ного года 

39 недель 

Продолжительность перио-

да образовательной дея-

тельности в течение учеб-

ного года (за исключением 

праздничных дней) 

36 недель 

Летний оздоровительный 

период 

3 месяца 
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Мониторинг образователь-

ного процесса и детского 

развития  

Промежуточный (в каждой возрастной группе): 

на начало учебного года – первые две недели сентября 

В  группе раннего возраста – вторая неделя ноября 

 на  конец учебного года – с 10.05.2018  по 18.05.2018 года  

в группе раннего возраста – 4 неделя марта 

- повторный (для детей, нуждающихся в коррекции разви-

тия) – 3 неделя января 

на  конец учебного года – вторая неделя мая    

Мониторинг проводится без прекращения образовательного 

процесса       

Каникулы Зимние – первая рабочая неделя 

Выпуск детей в школу  31 мая 

Учебная неделя 5-дневная 

 

 

Продолжительность и 

количество НОД в тече-

ние дня и недели в соот-

ветствии  

с СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Группа раннего 

возраста 

В первую половину 

дня  

1НОД  –10 мин. 

Во вторую полови-

ну дня  

1 НОД – 10 мин. 

Недельная образо-

вательная нагрузка:  

10 занятий – 1час 40 

мин. 

 

Итого: 1час 40 мин. 

 младшая  группа  В первую половину 

дня  2 НОД - по15 

мн. 5 раз в неделю 

 

Недельная образо-

вательная нагрузка:  

10 НОД – 2час 30 

мин.  

Итого: 2часа 30 

мин. 

Средняя группа  В первую половину 

дня  

2 НОД - по 20 мин. 

5 раз в неделю 

 

Недельная образо-

вательная нагрузка:  

10 НОД – 3час 20 

мин.  

Итого: 3 часа 20 

мин.  

Старшая группа  В первую половину 

дня  

 2 НОД  по 20-25 

мин. 5 раз в неделю 

Во вторую полови-

ну дня  1 НОД по 25 

мин. 3 раза в неде-

лю  

Недельная образо-

вательная нагрузка:  

13 НОД – 5 часов 00 

мин.  

Итого: 5 часов 00 

мин. 

Подготовительная 

группа 

В первую половину 

дня 3 НОД по 30 

мин. 4 раза в неде-

лю, 2 НОД  по 30 

мин. 1 раза в неде-

лю 

Недельная образо-

вательная нагрузка:  

14 НОД – 7 часов  

Итого: 7 часов 00 

мин. 

Минимальный перерыв  10 минут 
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между НОД 

Начало НОД в первую 

половину дня 

 Во всех группах – 9 часов 00 мин. 

 

Начало НОД во вторую 

половину дня 

старшая -15 часов 25 мин. 

 

 

Учебный план 

 Учебный план, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», является компонентом образовательной програм-

мы МДОУ «Детский сад №187» г. Саратова, разработанной в соответствии с ФГОС дошкольно-

го образования и с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой. - (пилотный вариант) 3-е изд., испр. и доп. – Москва: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 (в период 

отсутствия реестра примерных программ дошкольного образования).  

Учебный план – учебно-методический документ, который максимально учитывает осо-

бенности нашего учреждения и социального заказа и определяет перечень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение по периодам образовательной деятельности образователь-

ных услуг. Структура учебного плана представляет собой двухчастный вариант, обеспечиваю-

щий преемственность и непрерывность процесса образования личности ребенка и состоит из 

инвариантной части и вариативной части.  

Инвариантная часть обеспечивает базовый объем образовательной нагрузки, в соответст-

вии с ФГОС дошкольного образования и с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» по 5 направлениям развития и образования 

(взаимодополняющим образовательным областям): познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное, физическое развитие.  

Вариативная часть обеспечивает реализацию части образовательной программы ДОУ, 

формируемой участниками образовательных отношений с учетом социального заказа. Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает современные 

тенденции развития общества, потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, а также 

возможности педагогов и сложившиеся традиции дошкольного учреждения. Этим обоснован 

выбор парциальных программ и методик части Программы, формируемой участниками образо-

вательных отношений:  

1) Реализация региональной программы «Основы здорового образа жизни» (авторский коллек-

тив: Михайлина Ю.Б., Орлов М.И., Павлова М.А., Текучева Е.Н. и др.). - Издание второе, пере-

работанное и дополненное. КИЦ «Саратовтелефильм» - «Добродея» 2008 г., осуществляется во 

всех дошкольных группах, начиная со второй младшей группы, в блоке совместной деятельно-

сти в ходе режимных моментов в форме бесед, игр, проблемных ситуаций, тематических раз-

влечений.  

Общий объем образовательной нагрузки в возрастных группах в первую, во вторую поло-

вину дня соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 

Час

ти  

ОО

П 

Базовый вид деятель-

ности  

Кол-во 

НОД в не-

делю, про-

должи-

тельность 

по Сан-

Объем  

недельной 

образова-

тельной 

нагрузки  

Объем 

образо-

ватель-

ной на-

грузки 

 в 1 

Объем 

образо-

ватель-

ной на-

грузки 

 во 2-ю 

Объем об-

разова-

тельной 

нагрузки 

за год (36 

недель) 
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ПиН пол.дня пол.дня  

 Группа раннего  

возраста  

  30 минут   

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 

ч
ас

ть
 

Познавательное развитие 1 10 минут   6 часов 

Развитие речи  2 20 минут    12 часов 

Физическая культура 3 30 минут   18 часов 

Рисование  1 10 минут   6 часов 

Лепка 1 10 мин    6 часов 

Музыка 2 20 минут   12 часов 

91% Итого: 10 НОД 

 по 10 мин. 

1 час 40 

мин. 

  60 час. 

Час

ти  

ОО

П 

Базовый вид деятель-

ности  

Кол-во 

НОД в не-

делю, про-

должи-

тельность 

по Сан-

ПиН 

Объем  

недельной 

образова-

тельной 

нагрузки  

Объем 

образо-

ватель-

ной на-

грузки 

 в 1 

пол.дня 

Объем 

образо-

ватель-

ной на-

грузки 

 во 2-ю 

пол.дня 

Объем об-

разова-

тельной 

нагрузки 

за год (36 

недель) 

 

  младшая группа    30 минут   

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 Познавательное развитие 2 30 минут   18 часов 

Развитие речи  1 15 минут    9 часов 

Физическая культура 3 45 минут   27 часов 

Рисование  1 15 минут   9 часов 

Аппликация 

 

0.5 

 

15 мин /2р. 

в мес. 

  4 час. 30 

мин. 

Лепка 0.5 15 мин /2р. 

в мес. 

  4 час. 30 

мин.  

Музыка 2 30 минут   18 часов 

91% Итого: 10 НОД 

 по 15 мин. 

2 часа 30 

мин. 

  90 час. 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 о

б
р
аз

о
-

в
ат

ел
ь
н

ы
х
 о

тн
о
ш

е-

н
и

й
 

   

 

Физическая культура 

(тематическое мероприя-

тие 

«ОЗОЖ» по региональ-

ной программе) 

 

 

 

 

1 

 

15 минут 

 

В
 с

о
в
м

ес
тн

о
й

 д
ея

-

те
л
ь
н

о
ст

и
 в

 р
еж

и
м

е 

д
н

я 

 

9 часов 

9% Итого:  15 минут   9 часов 

Час

ти  

ОО

П 

Базовый вид деятель-

ности 

Кол-во 

НОД в не-

делю, про-

должи-

тельность 

по Сан-

ПиН 

Объем  

недельной 

образова-

тельной 

нагрузки  

Объем 

образо-

ватель-

ной на-

грузки 

 в 1 

пол.дня 

Объем 

образо-

ватель-

ной на-

грузки 

 во 2-ю 

пол.дня 

Объем об-

разова-

тельной 

нагрузки 

за год (36 

недель) 
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Средняя группа    40 минут   
  
  
  
  
  
  
  
  
 О

б
я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Познавательное развитие 2 40 мин   

 

24 часа  

Развитие речи  1 20 мин.   

 

12 часов 

Физическая культура 3 60 минут   36 часов  

Рисование 1 20 минут   12 часов 

Лепка 0.5 20 мин./2р. 

в мес. 

  6 часов 

 

Аппликация 

 

0.5 20 мин./2р. 

в мес. 

  6 часов 

Музыка 2 40 минут   24 часа 

91% Итого: 10 НОД 

 по 20 мин. 

3 часа 20 

мин. 

  

 

120 часов  

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 о

б
р
аз

о
в
а-

те
л
ь
н

ы
х
 о

тн
о
ш

ен
и

й
 

   

 

Физическая культура 

(тематическое мероприя-

тие 

«ОЗОЖ» по региональ-

ной программе) 

 

 

 

 

 

1 

 

20 минут 

 

В
 с

о
в
м

ес
тн

о
й

 д
ея

те
л

ь
-

н
о
ст

и
 в

 р
еж

и
м

е 
д

н
я
 

 

12 часов 

9% Итого:  20 минут   12часов 

Час

ти  

ОО

П 

Базовый вид деятель-

ности 

Кол-во 

НОД в не-

делю, про-

должи-

тельность 

по Сан-

ПиН 

Объем  

недельной 

образова-

тельной 

нагрузки  

Объем 

образо-

ватель-

ной на-

грузки 

 в 1 

пол.дня 

Объем 

образо-

ватель-

ной на-

грузки 

 во 2-ю 

пол.дня 

Объем об-

разова-

тельной 

нагрузки 

за год (36 

недель) 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Средняя группа    40 минут   

  
  
  
  
  
  
  
  
 О

б
я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 Познавательное развитие 2 40 мин   

 

24 часа  

Развитие речи  1 20 мин.   

 

12 часов 

Физическая культура 3 60 минут   36 часов  

Рисование 1 20 минут   12 часов 

Лепка 0.5 20 мин./2р. 

в мес. 
  6 часов 

 

Аппликация 

 

0.5 20 мин./2р. 

в мес. 
  6 часов 

Музыка 2 40 минут   24 часа 
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91% Итого: 10 НОД 

 по 20 мин. 

3 часа 20 

мин. 

  

 

120 часов  

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 о

б
р
аз

о
в
а-

те
л
ь
н

ы
х
 о

тн
о
ш

ен
и

й
 

   

 

Физическая культура 

(тематическое мероприя-

тие 

«ОЗОЖ» по региональ-

ной программе) 

 

 

 

 

 

1 

 

20 минут 

 

В
 с

о
в
м

ес
тн

о
й

 д
ея

те
л

ь
-

н
о
ст

и
 в

 р
еж

и
м

е 
д

н
я
 

 

12 часов 

9% Итого:  20 минут   12часов 

Час

ти  

ОО

П 

Базовый вид деятель-

ности 

Кол-во 

НОД в не-

делю, про-

должи-

тельность 

по Сан-

ПиН 

Объем  

недельной 

образова-

тельной 

нагрузки  

Объем 

образо-

ватель-

ной на-

грузки 

 в 1 

пол.дня 

Объем 

образо-

ватель-

ной на-

грузки 

 во 2-ю 

пол.дня 

Объем об-

разова-

тельной 

нагрузки 

за год (36 

недель) 

 

 Старшая группа  

 

  45 мин.  25 мин. 3 

р. в нед 

 

  
  
 О

б
я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 Познавательное развитие 3 70 минут   42 часа 

Развитие речи  2 40 минут   24 часа 

Физическая культура 3 75 минут   45 часов 

Рисование  2 45 минут   27 часа 

Лепка 0.5 25 мин./2р. 

в мес. 

  7 час. 30 

мин. 

Аппликация 0.5 25 мин./2р. 

в мес.  

  7 час. 30 

мин. 

Музыка 2 45 минут   27 часов 

92% Итого: 

 

13 НОД 

 по 20-25 

мин. 

5 часов    180 часов 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у

ем
ая

 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 о

б
р
аз

о
-

в
ат

ел
ь
н

ы
х
 о

тн
о
ш

е-

н
и

й
 

   

Физическая культура 

(тематическое мероприя-

тие 

«ОЗОЖ» по региональ-

ной программе) 

 

 

 

 

 

1 

 

25 минут 

 

В
 с

о
в
м

ес
тн

о
й

 д
ея

-

те
л
ь
н

о
ст

и
 в

 р
еж

и
м

е 

д
н

я 

 

15 часов 

8% Итого:  25 минут   15 часов 

Час

ти  

    

Базовый вид деятельно-

сти 

Кол-во 

НОД в не-

делю, про-

Объем  

недельной 

образова-

Объем 

образо-

ватель-

Объем 

образо-

ватель-

Объем об-

разова-

тельной 
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ОО

П 

должи-

тельность 

по Сан-

ПиН 

тельной 

нагрузки  

ной на-

грузки 

 в 1 

пол.дня 

ной на-

грузки 

 во 2-ю 

пол.дня 

нагрузки 

за год (36 

недель) 

 

 Подготовительная  к 

школе группа 

 

  90 мин. 4 

р. в нед. 

60 мин. 1 

р. в нед. 

  

  
  
О

б
я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Познавательное разви-

тие 

4 120 минут   72 часа 

Развитие речи  2 60 минут   36 часов 

Физическая культура 

 

3 1 час 30 

минут 

  54 часа 

Рисование  2 60 минут   36 часов 

Лепка 

 

0.5 30 мин./2р. 

в мес. 

  9 часов 

 

Аппликация 

 

0.5 

 

30 мин./2р. 

в мес.  

  9 часов 

Музыка  2 60 минут   36 часов 

93% Итого: 14 НОД 7  часов   252 часа 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 о

б
р
аз

о
-

в
ат

ел
ь
н

ы
х
 о

тн
о
ш

е-

н
и

й
 

   

 

Физическая культура 

(тематическое мероприя-

тие 

«ОЗОЖ» по региональ-

ной программе) 

 

 

 

 

1 

 

30 минут 

 

В
 с

о
в
м

ес
тн

о
й

 д
ея

-

те
л
ь
н

о
ст

и
 в

 р
еж

и
м

е 

д
н

я 

 

18 часов 

7% Итого:  30 минут   18часов 

 

Непрерывная образовательная деятельность. 

 

Режим непрерывной образовательной деятельности 

группа раннего возраста 

Понедельник 

1. Лепка 

 

2.Физкультура 

 

1 подгруппа 8.45 – 8.55 

2 подгруппа 9.00 – 9.10 

1 подгруппа 16.00 – 16.10 

2 подгруппа 16.15 – 16.25 

Вторник 

1.Музыка 

 

2. Познавательное развитие 

 

1 подгруппа 8.45 – 8.55 

2 подгруппа 9.00 – 9.10 

1 подгруппа 16.00 – 16.10 

2 подгруппа 16.15 – 16.25 

Среда 

1. Физкультура под музыку 

 

 

1 подгруппа 8.45 – 8.55 

2 подгруппа 9.00 – 9.10 
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2. Развитие речи 

 

Развлечение 

1 подгруппа 16.00 – 16.10 

2 подгруппа 16.15 – 16.25 

2-ая половина дня 

Четверг 

1. Рисование 

 

2.Физкультура 

 

1 подгруппа 8.45 – 8.55 

2 подгруппа 9.00 – 9.10 

1 подгруппа 16.00 – 16.10 

2 подгруппа 16.15 – 16.25 

Пятница 

1.Музыка 

 

2. Развитие речи 

 

 

1 подгруппа 8.45 – 8.55 

2 подгруппа 9.00 – 9.10 

1 подгруппа 16.00 – 16.10 

2 подгруппа 16.15 – 16.25 

               

 

 

Режим непрерывной образовательной деятельности 

младшая группа  

 

Понедельник 

1. Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельностьознакомление с 

миром природы) 

2. Физкультура 

  

 

 

9.00 - 9.15 

 

 

9.25 – 9.40 

 

 

Вторник 

1.Музыка 

2. Развитие речи  

 

Физкультурный досуг (1 неделя) 

 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

 

16.00-16.20 

Среда 

1. Физкультура под музыку  

2. Рисование 

 

Развлечение 

 

9.00 – 9.15 

9.25 – 09.40 

 

16.00-16.20 

Четверг 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Физкультура  

 

 

9.00 – 9.15 

9.25 – 09.40 

 

 

Пятница 

1. Лепка/аппликация 

2. Музыка 

 

 

 

9.00 – 9.15 

9.25 – 09.40 

 

 

 

Режим непрерывной образовательной деятельности 
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средняя группа  

 

Понедельник 

1. Музыка 

2. Лепка/аппликация 

 

Физкультурный досуг (1 неделя) 

 

9.00 - 9.20 

9.30 – 9.50 

 

                      16.10-16.30 

Вторник 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Физкультура 

 

 

 

9.00 – 9.20 

9.25 – 9.40 

Среда 

1. Физкультура под музыку  

2. Развитие речи 

 

Развлечение 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 09.50 

 

16.10-16.30 

Четверг 

1. Рисование 

2. Музыка 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 09.50 

 

 

Пятница 

1. Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельностьознакомление с 

миром природы) 

2. Физкультура 

 

 

 

9.00 – 9.20 

 

 

9.30-9.50 

 

 

Режим непрерывной образовательной деятельности 

старшая группа  

 

Понедельник 

1. Познавательное развитие (ознакомление с миром 

природы) 

2. Лепка/аппликация 

 

Физкультура 

 

9.00 - 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

                      15.25-15.50 

Вторник 

1. Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

2. Музыка 

 

3.Рисование 

 

 

9.00 – 9.25 

 

 

9.35 – 9.55 

 

16.00-16.20 

Среда  



75 

 

 

 

 

1. Физкультура под музыку 

2. Развитие речи 

 

Развлечение 

9.00 – 9.25 

9.35 – 09.55 

 

16.15-16.45 

Четверг 

1. Познание (ФЭМП) 

2. Рисование 

 

Физкультурный досуг (1 неделя) 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

 

16.15-16.45 

Пятница 

1. Развитие речи 

2. Музыка 

 

3.Физкультура на прогулке 

 

 

 

 

9.00 – 9.20 

9.30-9.55 

 

16.15-16.35 

 

Режим непрерывной образовательной деятельности 

подготовительная к школе группа 

 

Понедельник 

1. Рисование 

2. Познавательное развитие (ознакомление с миром 

природы) 

3. Музыка 

 

 

9.00 - 9.30 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

 

Вторник 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Развитие речи  

3. Физкультура на прогулке 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

11.10 – 11.40 

 

Среда 

1.Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

2. Физкультура под музыку  

3. Рисование 

 

Развлечение 

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

 

16.15-16.55 

Четверг 

1. Развитие речи 

2. Лепка/апликация 

3. Музыка 

 

 

9.00 – 9.30 

  9.40 – 10.10 

 10.20 – 10.50 

 

Пятница 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Физкультура 

 

 

9.00 – 9.30 

10.20 – 10.50 
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Физкультурный досуг 

 (1 неделя) 

 

16.15-16.55 

 

         

3.7. Режим дня и распорядок 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. Физиологиче-

ски правильно построенный режим имеет важнейшее значение для предупреждения утомления 

и охраны нервной системы детей; создаѐт предпосылки для нормального протекания всех жиз-

ненно-значимых процессов в организме.  

Режим дня в группах соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ре-

бѐнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня 

при реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и актив-

ного отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках ме-

дико-педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и физических на-

грузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приѐм пищи, дос-

таточный объѐм двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются возрас-

тные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей (законных 

представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание ребенка в детском 

саду при пятидневной рабочей неделе.  

В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дваж-

ды). Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период составляет 3 часа 35 минут 

в день. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается.  

В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня – 

после ООД и до обеда, во вторую половину дня - после ужина и до наступления тѐмного време-

ни суток или ухода детей домой.  

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Приѐм детей осуществляется на улице, там же проводится утренняя зарядка, 

после завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне-оздоровительные мероприятия про-

водятся там же. Вторая прогулка организована после ужина и до ухода детей домой. При бла-

гоприятных погодных условиях прогулка в летний период составляет 7 часов 15 минут.  

Во время прогулки с детьми проводятся разнообразные игры и физические упражнения.  

Дневному сну в режиме дня дошкольной группы - 2 часа в холодный период, 2 часа 15 

минут – в тѐплый период.  

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к непосредственно образователь-

ной деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня в холодный период 3-4 часа, в 

тѐплый период - 5-6 часов.  

Педагоги обеспечивают детям оптимальный двигательный режим: общая продолжитель-

ность двигательной активности  составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Более подробно особенности организации жизнедеятельности детей в детском саду опи-

саны в Программе «От рождения  до школы» (стр.197-204). 

 

Режимы дня в возрастных группах 
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Режим дня 

(холодный период) 

группа раннего возраста 

 

1. Прием и осмотр детей. Игры. Индивидуальная 

работа. Утренняя гимнастика.  

7.00 – 8.10 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.10 – 8.30 

3. Подготовка к занятиям. 8.30 – 8.45 

4. Непосредственно - образовательная деятель-

ность (по подгруппам): 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

 

8.45 – 8.55 

9.00 – 9.10 

5. Подготовка к прогулке. 9.10 – 9.20 

6. Прогулка. 9.20 – 11.20 

7. Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 11.20 – 11.45 

8. Подготовка к обеду. Обед. 11.45 – 12.20 

9. Подготовка ко сну. Спокойные игры. 12.20 – 12.30 

10. Дневной сон. 12.30 – 15.00 

11. Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры. Индивидуальная работа. 

15.00 – 15.25 

12. Подготовка к полднику. Полдник. 15.25 – 15.45 

13. Непосредственно - образовательная деятель-

ность (по подгруппам): 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

 

15.45 – 15.55 

16.00 – 16.10 

14. Подготовка к ужину. Ужин. 16.10 – 16.40 

15. Прогулка. Самостоятельная деятельность. Рабо-

та с родителями. Уход домой.  

16.40 – 19.00 

 

 

            

Режим дня 

(холодный период) 

младшая группа  

1. Прием и осмотр детей. Работа с родителями. 

Игры. Утренняя гимнастика.  

7.00 – 8.20 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20 – 8.55 

3. Подготовка к образовательной деятельности. 8.55 – 9.00 

4. Непрерывная  образовательная деятельность: 

1 занятие 

перерыв 

2 занятие 

 

9.00 – 9.15 

10 минут 

9.25 – 9.40 

5. Игры, самостоятельная деятельность детей. 9.40-10.30 

6. Второй  завтрак 10.30-10.40 

7. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблю-

дения, труд). 

10.40 – 12.00 

8. Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 12.00 – 12.10 

9. Подготовка к обеду. Обед. 12.10 – 12.40 
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10. Подготовка ко сну. Сон. 12.40 – 15.00 

11. Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры. Индивидуальная работа. 

15.00 – 15.30 

12. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 15.30 – 16.00 

13. Игры, самостоятельная деятельность детей. 16.00 – 16.40 

14. Чтение художественной литературы. 16.40 – 16.50 

15. Подготовка к прогулке. 16.50-17.00 

16. Прогулка. Самостоятельная деятельность. Рабо-

та с родителями. Уход детей домой.  

17.00 – 19.00 

           

 

 

 

Режим дня 

(холодный период) 

средняя группа  

1. Прием и осмотр детей. Работа с родителями. 

Игры. Утренняя гимнастика. Дежурство. 

7.00 – 8.25 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25 – 8.55 

3. Подготовка к образовательной деятельности. 8.55 – 9.00 

4. Непрерывная  образовательная деятельность: 

1 занятие 

перерыв 

2 занятие 

 

9.00 – 9.20 

10 минут 

9.30 – 9.50 

5. Игры, самостоятельная деятельность детей. 9.50-10.40 

6. Второй  завтрак 10.40-10.50 

7. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблю-

дения, труд). 

10.50 – 12.00 

8. Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 12.00 – 12.10 

9. Подготовка к обеду. Обед. 12.10 – 12.40 

10. Подготовка ко сну. Сон. 12.40 – 15.00 

11. Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры. Индивидуальная работа. 

15.00 – 15.25 

12. Игры, самостоятельная деятельность детей. 15.25 – 15.40 

13. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 15.40 – 16.10 

14. Игры, самостоятельная деятельность детей. 16.10-16-35 

15. Чтение художественной литературы. 16.35 – 16.50 

16. Подготовка к прогулке 16.50-17.00 

17. Прогулка. Самостоятельная деятельность. Рабо-

та с родителями. Уход детей домой.  

17.00 – 19.00 

Режим дня 

(холодный период) 

старшая группа 

1. Прием и осмотр детей. Работа с родителями. 

Игры. Утренняя гимнастика. Дежурство. 

7.00 – 8.30 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30 – 8.55 

3. Подготовка к образовательной деятельности. 8.55 – 9.00 

4. Непрерывная  образовательная деятельность:  



79 

 

 

 

 

1 занятие 

перерыв 

2 занятие 

9.00 – 9.25 

10 минут 

9.35 – 9.55 

5. Игры, самостоятельная деятельность детей. 9.55-10.45 

6. Второй  завтрак 10.45-10.55 

7. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблю-

дения, труд). 

10.55 – 12.15 

8. Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 12.15 – 12.25 

9. Подготовка к обеду. Обед. 12.25 – 12.55 

10. Подготовка ко сну. Сон. 12.55 – 15.00 

11. Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры. Индивидуальная работа. 

15.00 – 15.25 

12. Непрерывная  образовательная деятельность: 

3 занятие 

 

15.25 – 15.50 

13. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 15.50 – 16.15 

14. Игры, самостоятельная деятельность детей. 16.15-16.30 

15. Чтение художественной литературы. 16.30 – 16.50 

16. Подготовка к прогулке. 16.50 – 17.00 

17. Прогулка. Самостоятельная деятельность. Рабо-

та с родителями. Уход детей домой.  

17.00 – 19.00 

Режим дня 

(холодный период) 

подготовительная  к школе группа 

1. Прием и осмотр детей. Работа с родителями. 

Игры. Утренняя гимнастика. Дежурство. 

7.00 – 8.35 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.35 – 8.55 

3. Подготовка к образовательной деятельности. 8.55 – 9.00 

4. Непрерывная  образовательная деятельность: 

1 занятие 

перерыв 

2 занятие 

Перерыв 

3 занятие 

 

9.00 – 9.30 

10 минут 

9.40 – 10.10 

10 минут 

10.20 – 10.50 

5. Второй  завтрак 10.50-11.00 

6. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблю-

дения, труд). 

11.00 – 12.25 

7. Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 12.25 – 12.35 

8. Подготовка к обеду. Обед. 12.35 – 13.00 

9. Подготовка ко сну. Сон. 13.00 – 15.00 

10. Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры. Индивидуальная работа. 

15.00 – 15.20 

11. Игры, свободная деятельность.  15.20 – 15.50 

12. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 15.50 – 16.15 

13. Игры, самостоятельная деятельность детей. 16.15-16.25 

14. Чтение художественной литературы. 16.25 – 16.50 

15. Подготовка к прогулке. 16.50 – 17.00 

16. Прогулка. Самостоятельная деятельность. Рабо-

та с родителями. Уход домой.  

17.00 – 19.00 
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Режим дня 

(теплый период) 

группа раннего возраста 

 

                              

1 

Прием детей. Самостоятельная деятельность. 7:00 – 8:35 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:35 – 8:55 

3 Прогулка 

В период летних каникул учебных занятий нет. 

Проводятся подвижные игры, праздники, экс-

курсии по территории детского сада,  лепка и 

конструирование (песочница, природный мате-

риал и т.д.), игры с водой. 

9:00 – 11:20 

4 Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность, подготовка к обеду 

11:20 – 11:45 

5 Обед 11:45 – 12:15 

6 Спокойные игры, подготовка ко сну. 12:15 – 12:30 

7 Дневной сон 12:30 – 15:00 

8 Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры. Индивидуальная работа. 

15:00 – 15:25 

9 Подготовка к полднику. Полдник. 15:25 – 15:45 

10 Самостоятельная деятельность. 15:45 – 16:20 

11 Подготовка к ужину. Ужин. 16:10 – 16:40 

12 Прогулка. Самостоятельная деятельность. Рабо-

та с родителями. Уход домой.  

16:40 – 19:00 

 

Режим дня 

(теплый период) 

 младшая группа  

                                                   

1 

Прием и осмотр детей. Игровая деятельность. 

Работа с родителями. Индивидуальная работа. 

Дежурство. Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:20 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:20 – 8:55 

3 Подготовка к прогулке 8:55 – 9:10 

4 Прогулка 

В период летних каникул учебных занятий нет. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники, экскурсии, лепка и конструирование 

(песочница, природный материал и т.д.) игры с 

водой. 

9:10 – 11:50 

5 Второй завтрак 10:30 -10:40 

6 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 11:50 – 12:10 

7 Подготовка к обеду. Обед 12:10 – 12:40 

8 Подготовка ко сну. Сон 12:40 – 15:00 

9 Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры. Индивидуальная работа. 

15:00 – 15:30 
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10 Подготовка к полднику. 

Уплотненный полдник 

15:30 – 16:00 

11 Самостоятельная деятельность. Развлечение. 

Чтение художественной литературы 

16:00 – 16:50 

12 Подготовка к прогулке 16:50 – 17:00 

13 Прогулка. Самостоятельная деятельность. Рабо-

та с родителями. Уход детей домой.  

17:00 – 19:00 

           

Режим дня 

(теплый период) 

средняя группа  

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индиви-

дуальная работа. Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:20 

 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:25 – 8:55 

3 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

В период летних каникул учебных занятий нет. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, празд-

ники, экскурсии, походы, лепка и конструирование 

(песочница, природный материал и т.д.), игры с 

водой. 

 

8:55 - 12:00 

4 Второй завтрак 10:40 -10:50 

5 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН.  12:00 – 12:10 

6 Подготовка к обеду. Обед 12:10 – 12:40 

7 Подготовка ко сну. Дневной сон. 12:40 – 15:00 

8 Постепенный подъем, воздушные и водные проце-

дуры. Индивидуальная работа. 

15:00 – 15:40 

9 Подготовка к полднику. 

Уплотненный полдник. 

15:40 – 16:10 

10 Самостоятельная деятельность. Развлечение. Чте-

ние художественной литературы 

16:00 – 16:50 

11 Подготовка к прогулке 16:50 – 17:00 

12 Прогулка. Самостоятельная деятельность. Работа с 

родителями. Уход детей домой.  

17:00 – 19:00 

 

Режим дня 

(теплый период) 

старшая группа 

                              

1 

Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Инди-

видуальная работа. Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:30 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:30 – 8:55 

3 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

В период летних каникул учебных занятий нет. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники, экскурсии, походы, лепка и конст-

руирование (песочница, природный материал и 

т.д.), игры с водой. 

8:55– 12:15 

 

 

4 Второй завтрак 10:45 -10:55 

5 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН.  12:15 – 12:25 
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6 Подготовка к обеду. Обед 12:25 – 12:55 

7 Подготовка ко сну. Сон 12:55 – 15:00 

8 Подъем, воздушные и водные процедуры. Ин-

дивидуальная работа 

15:00 – 15:50 

9 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15:50 – 16:15 

10 Свободная деятельность. 

Развлечения и досуги. 

Театрализованная деятельность. 

16:15 – 16:50 

11 Подготовка к прогулке.  16:50 – 17:00 

12 Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с ро-

дителями. Самостоятельная деятельность. Уход 

детей домой. 

17:00 – 19:00 

 

 

 

Двигательный режим в возрастных группах ДОУ 

 

 

Формы работы Двигательный режим в группе раннего возраста 

Временной отрезок проведения мероприятия, мин. 

Понед. Вторн. Среда Четверг Пятн. Всего 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика  5 5 5 5 5 25 

Занятие физическая культура  10  10 10  30 

Подвижные игры на свежем  

воздухе (утро-вечер)  
10 10 10 10 10 50 

Спортивные игры и  

упражнения 
 5   5 10 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
30 30 30 30 30 150 

Двигательная активность на  

прогулке  
30 30 30 30 30 150 

Физкультминутки во время  

НОД  
2 2 2 2 2 10 

Гимнастика после дневного сна 

и закаливающие процедуры  
8 8 8 8 8 40 

Индивидуальная работа по  

физическому воспитанию  
3 3 3 3 3 15 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Двигательная деятельность на 

музыкальных занятиях  
 6   6 12 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

Физкультурный досуг   1 раз в  

месяц  

15 мин 
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Формы работы Двигательный режим в младшей группе  

Временной отрезок проведения мероприятия, мин. 

Понед. Вторн. Среда Четверг Пятн. Всего 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика  6 6 6 6 6 30 

Занятие физическая культура  15  15 15  45 

Подвижные игры на свежем  

воздухе (утро-вечер)  
15 15 15 15 15 75 

Спортивные игры и  

упражнения 
6 6 6 6 6 30 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
30 30 30 30 30 150 

Двигательная активность на  

прогулке  
40 40 40 40 40 200 

Физкультминутки во время  

НОД  
3 3 3 3 3 15 

Гимнастика после дневного сна 

и закаливающие процедуры  
10 10 10 10 10 50 

Индивидуальная работа по  

физическому воспитанию  
4 4 4 4 4 20 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Двигательная деятельность на 

музыкальных занятиях  
 8   8 16 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

Физкультурный досуг   1 раз в  

месяц  

20мин 

    

Физкультурные праздники  2 раза в год, 20 мин. 

День здоровья (включая  

проведение праздника)  

2 раза в год – зимой и летом. Все мероприятия выносятся на 

улицу (кроме сна и приема пищи)  

 

Формы работы Двигательный режим в средней группе  

Временной отрезок проведения мероприятия, мин. 

Понед. Вторн. Среда Четверг Пятн. Всего 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика  8 8 8 8 8 40 

Занятие физическая культура   20 20  20 60 

Подвижные игры на свежем  

воздухе (утро-вечер)  
20 20 20 20 20 100 

Спортивные игры и  

упражнения 
10 10 10 10 10 50 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
30 30 30 30 30 150 

Двигательная активность на  

прогулке  
40 40 40 40 40 200 

Физкультминутки во время  3 3 3 3 3 15 



84 

 

 

 

 

НОД  

Гимнастика после дневного сна 

и закаливающие процедуры  
12 12 12 12 12 60 

Индивидуальная работа по  

физическому воспитанию  
5 5 5 5 5 25 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Двигательная деятельность на 

музыкальных занятиях  
10   10  20 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

Физкультурный досуг  1 раз в  

месяц  

20мин 

     

Физкультурные праздники  2 раза в год, 30 мин. 

День здоровья (включая  

проведение праздника)  

1 раз в квартал. Все мероприятия выносятся на улицу (кроме 

сна и приема пищи)  

Формы работы Двигательный режим в старшей группе 

Временной отрезок проведения мероприятия, мин. 

Понед. Вторн. Среда Четверг Пятн. Всего 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика  10 10 10 10 10 50 

Занятие физическая культура  25  25  25 75 

Подвижные игры на свежем  

воздухе (утро-вечер)  
20 20 20 20 20 100 

Спортивные игры и  

упражнения 
12 12 12 12 12 60 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
30 30 30 30 30 150 

Двигательная активность на  

прогулке  
45 45 45 45 45 225 

Физкультминутки во время  

НОД  
6 6 6 6 6 30 

Гимнастика после дневного сна 

и закаливающие процедуры  
15 15 15 15 15 75 

Индивидуальная работа по  

физическому воспитанию  
8 8 8 8 8 40 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Двигательная деятельность на 

музыкальных занятиях  
15   15  30 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

Физкультурный досуг     1 раз в  

месяц  

30мин 

  

Физкультурные праздники  2 раза в год, 30 мин. 

День здоровья (включая  

проведение праздника)  

1 раз в квартал. Все мероприятия выносятся на улицу (кроме 

сна и приема пищи)  

 

Формы работы Двигательный режим в подготовительной к школе 
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группе 

Временной отрезок проведения мероприятия, мин. 

Понед. Вторн. Среда Четверг Пятн. Всего 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика  12 12 12 12 12 60 

Занятие физическая культура   30 30  30 90 

Подвижные игры на свежем  

воздухе (утро-вечер)  
25 20 25 20 20 110 

Спортивные игры и  

упражнения 
15 15 15 15 15 75 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
30 30 30 30 30 150 

Двигательная активность на  

прогулке  
45 45 45 45 45 225 

Физкультминутки во время  

НОД  
8 8 8 8 8 40 

Гимнастика после дневного сна 

и закаливающие процедуры  
15 15 15 15 15 75 

Индивидуальная работа по  

физическому воспитанию  
10 10 10 10 10 50 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Двигательная деятельность на 

музыкальных занятиях  
 15   15 30 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

Физкультурный досуг      1 раз в  

месяц  

40мин 

 

Физкультурные праздники  2 раза в год, 45 мин. 

День здоровья (включая  

проведение праздника)  

1 раз в квартал. Все мероприятия выносятся на улицу (кроме 

сна и приема пищи)  

 

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, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществ-

лять с участием широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, а 

также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации об-

разовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать:  

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

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях.  
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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 по организации образовательного процесса в соответствии 

с Программой;  

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов 

с Участниками совершенствования Программы, обобщение материалов обсуждения.  

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации 

и т. д.  

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

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реали-

зации Программы.  

3.8.4. 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 со-

трудников, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с со-

трудниками, управления организацией;  

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

ходимых для достижения целей Программы;  

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

боты МДОУ с семьями воспитанников. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной осно-

вой, в которую входят:  

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

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

Федеральный уровень:  

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

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стра-

тегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим досту-

па:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

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

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

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


87 

 

 

 

 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудо-

вание, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к пер-

сональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным вра-

чом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 

г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошко-

льного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  

№ 30384).  

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

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

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».  

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образова-

ния». Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г. Регистрационный № 32220. Вступил в 

силу 27 мая 2014 года.  

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утвер-

ждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (Зарегистриро-

ван в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908).  

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утвер-

ждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошко-

льного образования».  

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфе-

ре дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)».  

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования».  

16. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Пра-

вил оказания платных образовательных услуг».  

17. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

18. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Мини-

стерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по обес-

печению введения ФГОС дошкольного образования».  

19. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требова-

ния от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошколь-

ного образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных про-

грамм в соответствие с ФГОС ДО».  

20. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О со-

блюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, ус-

тановленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования».  
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21. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методи-

ческих рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 Региональный уровень:  

1. Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 г. № 1177 «Об ор-

ганизации научно-методического сопровождения введения федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования».  

Уровень учреждения:  

1.Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

187» Ленинского района г. Саратова.  

 

3.10. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы. 

1.Решение федерального научно-методического центра (протокол  от 20.05.2015 №2/15) 

об одобрении  Примерной  основной образовательной программы дошкольного образования. 

2. www.firo.ru  

3. Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного образования. Разработка образова-

тельной программы ДОУ. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014.  

4. Микляева Н.В. Экспресс-конструктор образовательной программы: Методическое по-

собие для детского сада и дошкольного отделения школы/Под ред. Т.В. Цветковой – М.: ТЦ 

Сфера, 2014.  

5. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в соответствии с ФГОС 

ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

6. Программа развития и основная образовательная программа: Стратегия и тактика про-

ектирования в условиях реализации ФГОС / Под общ. Ред. Проф. Р.Г. Чураковой. – М.: Ака-

демкнига/Учебник, 2013.  

7. Виноградова Н.А., Иванова Т.Е., Микляева Н.В., Травинова Г.Н., Цветкова Т.В. Конст-

руктор образовательной программы детского сада. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2012.  

8. Как разработать основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

/ Под общ. Ред. Р.Г. Чураковой. – 2-е изд., испр. – М.: Академкнига/Учебник. – 2012.  

9. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошколь-

ного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

10. Комплексное перспективное планирование. Возрастные группы / Под ред. Т.С. Кома-

ровой. – М.: Мозаика-Синтез.  

11. Н.С. Голицына. Перспективное планирование в детском саду. Возрастные группы – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003».  

12. Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Возрастные группы: Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез.  

13. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера. 31. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строи-

тельного материала в средней, старшей, подготовительной к школе группе детского сада: Кон-

спекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез.  

14. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию математических представле-

ний. Возрастные группы. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез.  
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15. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Возрастные группы. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез.  

16. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей. Возрастные группы. – 

М.: Мозаика-Синтез.  

17. Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в возрастных группах 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез.  

18. Региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни».  

19. Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей до-

школьного возраста / Под ред. О.В. Дыбиной, - М.: ТЦ Сфера.  

20. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. и др. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера.  

21. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: методика ра-

боты с родителями. – М.: Мозаика-Синтез. 40. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в возрастных группах детского сада. – М.: Мозаика-Синтез.  

22. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических пред-

ставлений в возрастных группах детского сада. - М.: Мозаика- Синтез.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 Презентация образовательной программы МДОУ «Детский сад № 187» размещена на 

сайте ДОУ http//www.detsad187.saredu.ru.  

 

Текст краткой презентации образовательной программы ДОУ. 
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При подборе оборудования педагоги опирались на «Примерный перечень игро-

вого оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образо-

вательных учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 
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17.11.20111 №03-877,  на рекомендации Программы «От рождения от школы» и 

парциальных программ. 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной ос-

новной обр. программы ДО, одобренной решением ФУМО по общему образова-

нию (протокол от 20.05.2015 №2\15) (далее ПООП). 
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