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 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/c №114 (далее  Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования и с учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100». 

При разработке основной образовательной программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ № 373 от 31 июля 2020 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»  (зарегистрирован в Минюсте России 31 

августа 2020 г. N 59599); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

-Устав МАДОУ ЦРР д/c №114. 

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное 

развитие личности в информационном поликультурном обществе. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Задачи Программы:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- 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; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 



 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными федеральным государственным образовательным 

стандартом: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Также свою Программу мы строили на принципах дошкольной педагогики и возрастной психологии: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Кроме того, при разработке Программы нами учитывалось создание условий для развития функционально грамотной личности – человека, 

способного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь 

при этом человеком. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  



 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется 

на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

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

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

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

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 



 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой учреждением по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические финансовые, информационно- методические, управление учреждением. 

Программа не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки 

как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; листы адаптации; карты достижения ребенка; 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

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

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

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, – разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка учреждения; 

- внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

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

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации 

обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 



 

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

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. Важнейшим элементом системы обеспечения качества 

дошкольного образования является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне учреждения. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив детского сада. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в детском 

саду в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

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

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами учреждении собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Оценка качества реализации образовательной Программы. Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного  отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды. 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при организации пространства групповых помещений была 

обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых 

группах, для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Важно, чтобы предметно-развивающая среда была содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 



 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от 

педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему: обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе;  поддерживать 

индивидуальность и инициативу воспитанников; обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе;  реализовывать 

развивающее образование; эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.  

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе разработанной системы критериев и показателей 

наблюдения) мониторинг взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки 

качества реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка может 

выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения необходимыми 

профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных 

мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие;  познавательное развитие;  речевое развитие;  художественно-эстетическое 

развитие;  физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  дальнейшего развития игры   

дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

Направления социально-коммуникативного развития:  развитие общения со взрослым;  развитие социальных отношений и общения со сверстниками;  

развитие игры;  социальное и эмоциональное развитие. 



 

В сфере развития общения со взрослым.  Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры. Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 

взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Методическое обеспечение образовательной области 

Автор Наименование издания Издательство 

Обязательная часть ООП 

Под науч. ред. Р.Н. Бунеева 

Основная образовательная программа дошкольного образования «детский сад 2100». Ч.1 

Образовательные программы по разным линиям развития и аспектам воспитания для детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 



 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  ознакомления детей с 

явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;  развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

Направления познавательного развития:  ознакомление с окружающим миром;  развитие познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей; 

В сфере ознакомления с окружающим миром. Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. Взрослый поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 

Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Методическое обеспечение образовательной области 

Автор Наименование издания Издательство 

Обязательная часть ООП 

Под науч. ред. Р.Н. Бунеева 

Основная образовательная программа дошкольного образования «детский сад 2100». Ч.1 

Образовательные программы по разным линиям развития и аспектам воспитания для детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   развития речи у детей в 

повседневной жизни; развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

Направления речевого развития:  развитие речи в повседневной жизни;  развитие разных сторон речи. 

В сфере развития речи в повседневной жизни. Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи. Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, 

поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Методическое обеспечение образовательной области 

Автор Наименование издания Издательство 

Обязательная часть ООП 

Под науч. ред. Р.Н. Бунеева 

Основная образовательная программа дошкольного образования «детский сад 2100». Ч.1 

Образовательные программы по разным линиям развития и аспектам воспитания для детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Горлова Н.А.  Речевой фитнес. Программа коммуникативно-речевого развития детей раннего возраста с М., «Издательство 



 

методическими рекомендациями. «БАЛАСС» 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  развития 

у детей эстетического отношения к окружающему миру; приобщения к изобразительным видам деятельности;  приобщения к музыкальной культуре;  

приобщения к театрализованной деятельности. 

Направления художественно-эстетического развития:  развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру; приобщение к изобразительным 

видам деятельности;  приобщение к музыкальной культуре;  приобщение к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

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

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, 

в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Методическое обеспечение образовательной области 

Автор Наименование издания Издательство 

Обязательная часть ООП 

Под науч. ред. Р.Н. Бунеева 

Основная образовательная программа дошкольного образования «детский сад 2100». Ч.1 

Образовательные программы по разным линиям развития и аспектам воспитания для детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Котлякова Т.А.  Разноцветный мир. Игры-рисование. Учебное пособие ч.2 (2-3 года). 
М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: укрепления здоровья детей, 

становления ценностей здорового образа жизни;  развития различных видов двигательной активности;  формирования навыков безопасного поведения. 

Направления физического развития:  укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни;  развитие различных видов 

двигательной активности;  формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. Взрослые организуют правильный режим дня, 

приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности. Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 



 

В сфере формирования навыков безопасного поведения. Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

Методическое обеспечение образовательной области 

Автор Наименование издания Издательство 

Обязательная часть ООП 

Под науч. ред. Р.Н. Бунеева 

Основная образовательная программа дошкольного образования «детский сад 2100». Ч.1 

Образовательные программы по разным линиям развития и аспектам воспитания для детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Дошкольный возраст 3-7(8) лет 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

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

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Овладение речью как средством общения и культуры.  

Направления социально-коммуникативного развития:  положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  развитие коммуникативной и 

социальной компетентности  развитие игровой деятельности. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 



 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, 

злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на 

улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют 

усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия 

и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности. Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Методическое обеспечение образовательной области 

Автор Наименование издания Издательство 

Обязательная часть ООП 

 Корепанова М.В., Харлампова Е.Я. 
«Познаю себя». Методические рекомендации к программе социально – личностного 

развития детей дошкольного возраста 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Корепанова М.В., Харлампова Е.Я. Это-я. Пособие для старших дошкольников по курсу «Познаю себя».   
М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Курцева З.И. 
Ты-словечко, я-словечко. Методические рекомендации к образовательной программе 

социально-коммуникативного развития старшего дошкольного возраста. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Курцева З.И. Ты-словечко, я-словечко. Пособие для дошкольников. Ч.2 (6-7(8) лет).  
М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Познавательное развитие 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально - 

познавательные и интеллектуально-творческие.  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.);  



 

- формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках;  

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов. 

Направления познавательного развития:  развитие любознательности, познавательной активности, познавательных способностей;  развитие 

представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей. Взрослые создают насыщенную 

предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления 

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

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким 

образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

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

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. Взрослые создают возможности для развития у 

детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, 

взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том 

числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и 

структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  



 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между 

детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., 

осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в 

круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше - меньше, 

толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня - 

завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических 

телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка,  

сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных 

костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 



 

Методическое обеспечение образовательной области 

Автор Наименование издания Издательство 

Обязательная часть ООП 

 А.А. Вахрушев,  Е.Е. Кочемасова  
«Здравствуй, мир! Методические рекомендации к образовательной программе 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

А.А. Вахрушев  

 
«Здравствуй, мир» Пособие по познавательному развитию для детей. Ч.2 (4-5 лет) 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

А.А. Вахрушев Вахрушев «Здравствуй, мир» Пособие по познавательному развитию для детей. Ч.3  (5-6 лет) 
М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

А.А. Вахрушев «Здравствуй, мир» Пособие по познавательному развитию для детей. Ч.4 (6-7 лет) 
М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Петерсон Л., Холина Н. Раз-ступенька, два-ступенька...Практический курс математики для дошкольников 
М., Издательство 

Ювента 

Речевое развитие 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком народа. В области 

речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

- овладение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие звуковой и интонационной 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. 

Направления речевого развития: совершенствование разных сторон речи ребенка;  приобщения детей к культуре чтения литературных произведений.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 



 

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

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли 

почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Методическое обеспечение образовательной области 

Автор Наименование издания Издательство 

Обязательная часть ООП 

 Кислова Т.Р.  
По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к образовательной программе речевого 

развития детей дошкольного возраста. 
М., «Издательство «БАЛАСС» 

Бунеев Р.Н. По дороге к Азбуке (лесные истории). Пособие для дошкольников 3-4 лет.  М., «Издательство «БАЛАСС» 

Бунеев Р.Н. По дороге к Азбуке. Учебное пособие ч.1 (4-5лет). М., «Издательство «БАЛАСС» 

Бунеев Р.Н. По дороге к Азбуке. Учебное пособие ч.4 (5-7(8)лет). М., «Издательство «БАЛАСС» 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Направления художественно-эстетического развития: развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества;  приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

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

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  



 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей 

в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с 

цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Методическое обеспечение образовательной области 

Автор Наименование издания Издательство 

Обязательная часть ООП 

Куревина О.А. 
Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации для педагогов  и 

родителей 
М., «Издательство «БАЛАСС» 

Куревина О.А.  Путешествие в прекрасное. Пособие для дошкольников. Ч.1 (4-5 лет). М., «Издательство «БАЛАСС» 

Куревина О.А. Путешествие в прекрасное. Пособие для дошкольников. Ч.2 (5-6 лет) М., «Издательство «БАЛАСС» 

Куревина О.А Путешествие в прекрасное. Пособие для дошкольников. Ч.3 (6-7(8)лет). М., «Издательство «БАЛАСС» 

Котлякова Т.А. МеркуловаН.В. Разноцветный мир. Учебное пособие ч.1 (3-4 года) М., «Издательство «БАЛАСС» 

Котлякова Т.А. МеркуловаН.В. Разноцветный мир. Учебное пособие ч.2 (4-5 лет). М., «Издательство «БАЛАСС» 

Котлякова Т.А. МеркуловаН.В. Разноцветный мир. Учебное пособие ч.3 (5-6 лет). М., «Издательство «БАЛАСС» 

Котлякова Т.А. МеркуловаН.В. Разноцветный мир. Учебное пособие ч.4 (6-7(8)лет). М., «Издательство «БАЛАСС» 

Маслова И.В.  Аппликация. Раздаточный материал для дошкольников. Ч.1 (3-4 года). М., «Издательство «БАЛАСС» 

Маслова И.В.  Аппликация. Раздаточный материал для дошкольников. Ч.2 (4-5 года). М., «Издательство «БАЛАСС» 

Маслова И.В.  Аппликация. Раздаточный материал для дошкольников. Ч.3 (5-7(8)года). М., «Издательство «БАЛАСС» 

Часть ООП, формируемая участниками образовательного процесса 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 
Праздник каждый день. Младшая группа с аудиоприложение (2 CD) 

Издательство «Композитор. 

Санкт-Петербург» 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 
Праздник каждый день. Средняя группа с аудиоприложение (2 CD) 

Издательство «Композитор. 

Санкт-Петербург» 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.  
Праздник каждый день. Старшая группа с аудиоприложение (3 CD). 

Издательство «Композитор. 

Санкт-Петербург» 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 
Праздник каждый день. Подготовительная группа с аудиоприложение (3 CD) 

Издательство «Композитор. 

Санкт-Петербург» 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.  

Праздник каждый день. Подготовительная группа с аудиоприложение (2 CD). 

Дополнительный материал.   

Издательство «Композитор. 

Санкт-Петербург» 



 

Лыкова И.А.  «Изобразительная деятельность в детском саду» 
г. Москва 

Карапуз-Дидактика 

Лыкова И.А.  «Умелые пальчики. Конструирование в детском саду» 
г. Москва 

Карапуз-Дидактика 

Физическое развитие 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничного физического развития.  В 

области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются:  

- укрепление физического здоровья детей;  

- формирование у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

- информационно-просветительская работа с семьями воспитанников в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом развитии; 

- оказание помощи родителям в укреплении физического здоровья детей. 

Направления физического развития:  становление у детей ценностей здорового образа жизни;  совершенствование двигательной активности 

детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

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

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте. Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими 

видами двигательной активности. 

Методическое обеспечение  образовательной области 

Автор Наименование издания Издательство 

Обязательная часть ООП 

Н.А. Фомина Н.А. «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика» М., «Издательство «БАЛАСС» 

Часть ООП, формируемая участниками образовательного процесса 

Пензулаева Л.И.  «Физкультурные занятия с детьми» М., Издательство  



 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и  индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста зависит от 

возрастных особенностей воспитанников;  их индивидуальных и особых образовательных потребностей; личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 

детей;  степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 

свободная деятельность детей). 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 2-3 лет (ранний возраст). На третьем году ребёнок овладевает всеми видами 

основных движений: ходьбой, бегом, лазаньем, бросанием, прыжками. У ребёнка совершенствуется нервная система, поэтому его работоспособность 

заметно увеличивается, период бодрствования достигает 6–6,5 часа в день. 

Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-

психического развития детей. Крепкий, физически полноценный ребёнок не только меньше подвергается заболеваниям, но и лучше развивается 

психически. Но даже незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу. Для каждого здорового ребёнка в 

первые три года жизни характерна высокая степень ориентировочных реакций на всё окружающее. Эта возрастная особенность стимулирует так 

называемые сенсомоторные потребности. Доказано, что, если дети ограничены в получении информации и переработке её в соответствии с возрастными 

возможностями, темп их развития более замедленный. Поэтому важно, чтобы жизнь малышей была разнообразной, богатой впечатлениями. Сенсорные 

(чувственные) потребности вызывают и высокую двигательную активность ребёнка, а движение – естественное состояние малыша, способствующее его 

интеллектуальному развитию. Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных процессов – при 

кормлении, бодрствовании ребёнка, формировании его поведения и навыков, обеспечении его всестороннего развития. Интерес к окружающему в раннем 

детстве является непроизвольным и в значительной степени обусловлен социально. Заставить малыша смотреть или слушать невозможно, однако 

заинтересовать его можно многим, поэтому в обучении детей раннего возраста особую роль играют положительные эмоции. К концу третьего года жизни 

малыш становится младшим дошкольником. Это период, когда особенно ясно выступает связь поведения и развития ребёнка со второй сигнальной 

системой, ребёнок осознаёт себя как личность. Взрослый оценивает достижения ребёнка, одобрение и похвала рождают у малыша чувство гордости – 

личностное новообразование раннего детства. Под влиянием оценки взрослого ребёнок начинает, осознавать критерии успешности или не успешности 

своей деятельности. Хотя предметная деятельность по прежнему занимает ведущее место в развитии ребёнка, но приобретает новые черты: с каждым 

днём он становится всё более самостоятельным и умелым. Стремление к самостоятельности – это ведущая тенденция в развитии ребёнка третьего года 

жизни. Ребёнок сам ставит перед собой задачу, но её исполнение пока невозможно без помощи взрослого, который помогает удерживать цель, выполнять 

действия, а к концу третьего года формируется целеустремлённость – способность удерживать поставленную задачу, соотносить полученный результат с 

тем, что хотел получить.  

Между двумя и тремя годами становится особенно заметным значительный скачок в общем развитии ребёнка, связанный с овладением речью. 

Общение становится не только предметно - действенным, но и речевым; слово становится регулятором поведения ребёнка, с помощью слова он 

обозначает предметы, действия, качества, связывает слова в предложения. В общении с ребёнком в контексте предметной деятельности может 

проявляться отношение малыша к предметному миру. Идёт интенсивное сенсорное развитие (узнавание цветов, форм, величин и т.д.), восприятие 

является ведущим познавательным процессом. 

На основе сенсорного и речевого развития происходит умственное развитие малыша, развивается наглядно-действенное мышление. От 2,5 до 3 

лет интенсивно развивается воображение. В процессе общения со взрослыми развивается сюжетно-отобразительная игра, в которой ребёнок использует 

предметы-заместители, действует «как будто», «понарошку», т.е. ребёнок начинает действовать в воображаемой ситуации. Роль опыта, приобретаемого 

детьми в раннем возрасте, очень значима для дальнейшего психического развития: овладение предметной деятельностью, речью, общением со 

взрослыми сверстниками закладывает основы наглядно-образного мышления, умения действовать во внутреннем плане, творческого воображения и 



 

фантазии, овладения социальными навыками, появления новых познавательных и коммуникативных потребностей; способствует формированию более 

глубоких знаний о себе. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей  3-4 лет (младший возраст). На четвёртом году жизни начинается качественно 

новый этап в развитии ребёнка. Он обусловлен кризисом 3 лет «Я–сам!», который запускает бурное развитие самостоятельности, отделение себя от 

взрослого, осознание своего «Я» , меняет отношение ребёнка ко всему, что его окружает. Если раньше малыш интересовался миром предметов, то в этом 

возрасте всё его сознание направлено на познание мира людей. Теперь мир социальных отношений, мир взрослых становится центральной точкой, 

вокруг которой вращается вся жизнь малыша. 

Взрослый особо привлекает ребёнка как носитель общественных функций, правил поведения и интересующей ребёнка информации. На смену 

ситуативно-деловому общению приходит вне ситуативно - познавательная форма общения. Ребёнок стремится узнавать всё больше нового, он задаёт всё 

более сложные вопросы. Но пока найти ответы на них самостоятельно он не в силах. Только во взаимодействии со взрослым возможно его продвижение 

вперёд. Основной мотив общения со старшим - познавательный. 

Желание стать взрослым, делать всё, как взрослые, говорить, как взрослые, становится движущей силой его развития. Но здесь возникает 

противоречие между желанием и реальными возможностями, оно и порождает новую систему взаимодействия ребёнка со взрослым. Теперь оно строится 

на основе предметно-действенного сотрудничества. 

Игровая деятельность является ведущим типом деятельности в дошкольном детстве, а это значит, что всё познание и освоение норм, правил, 

ролей и развитие способностей происходит через неё и с её помощью. В 3-4 года сюжет для игры подсказывает игрушка или предмет, привлекший 

внимание. Основным партнёром для игры становится кукла, у которой нет своей игровой программы. То есть одна и та же игрушка может выполнять 

роль пациента у доктора, послушного или шаловливого ребёнка, повара, мамы и т.д. Разница в игре между трёхи четырёхлетними детьми довольно 

заметна. Смыслом игры трехлетнего ребёнка являются предметные действия с игрушкой (одевать куклу, кормить, укладывать спать и т.д.). Смыслом 

игры четырёхлетнего становится взятие на себя роли (например, заботливой мамы, которая воспитывает своего ребёнка, а не куклу). Стремление играть 

«за двоих», то есть проигрывать и проговаривать свою и «кукольную» роль (режиссёрская игра), является хорошим показателем развития в этом 

возрасте. Одновременно с этим развиваются совместные игры со сверстником, формируется игровое партнёрство. Но пока это взаимодействие ещё 

непродолжительно и возникает стихийно. Дети только учатся согласовывать свои действия с товарищами, объясняя в процессе игры свои действия и 

намерения. 

Именно в процессе предметно-игровых действий впервые проявляется способность договариваться о распределении ролей, предметов,  

действий. В начальных формах игрового партнёрства создаются особые условия для овладения коммуникативной функцией речи, развития диалога, 

складываются первые формы словесной регуляции деятельности и произвольности, развивается воображение. Ребёнок использует много вопросов, 

сообщений, просьб и т.д. Словарный запас активно пополняется глаголами, идёт усвоение суффиксов. Это период активного словотворчества. Ребёнок 

придумывает различные формы уже имеющихся в его словаре слов. Слово у ребёнка объединяет несколько групп однородных предметов. Например: 

мебель, животные, овощи. Начинает формироваться словесная регуляция деятельности, то есть ребёнок учится с помощью речи контролировать своё 

поведение, деятельность. Например, подойдя к плите, говорит: «Нельзя, горячо!» Предложение воспринимается как одна смысловая единица, ребёнок 

ещё не может разделить его на отдельные слова.  

Развитие познавательных функций, осознание собственного опыта даёт возможность ребёнку составлять маленькие сообщения «из личного 

опыта» (например, впечатления от прогулки, праздника, бытовых ситуаций и пр.)  

На этом этапе продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, но активно формируется наглядно-образное, основу которого 

составляют не реальные объекты, а представления о них. То есть складываются представления о явлениях окружающего мира. Ребёнку становится 

доступным решение задач «в уме». Не беря в руки предмет и не испытывая его свойств, он может сказать, какой предмет из нарисованных на картинке 

покатится: кубик, мяч или кукла. Главным вопросом для ребёнка 3 лет становится «зачем это?» Причём он может задавать один и тот же вопрос по многу 

раз, поскольку ребёнку нужно убеждаться в стабильности этого мира. Кроме того, ответы взрослого могут быстро забываться, поскольку произвольная 

память ещё не развита. В этом возрасте преобладает непроизвольная память. Глубина запечатления образа зависит от его новизны, сопровождающего 



 

эмоционального фона, яркости, озвученности. Запоминание происходит попутно с какой-либо деятельностью. Для воображения большинства детей этого 

возраста характерно отсутствие первоначального замысла и его рождение после действия: ребёнок рисует каракули, а потом даёт им имя. Пока он 

фантазирует не ради результата, а ради самого процесса. Малыш ещё не может переименовать предмет, не действуя с ним. Сам предмет должен ему 

навевать идею нового образа. Игра может длиться 5-15 минут, за это время в сюжете могут появиться дополнительные линии и замысел может 

потеряться. В процессе игры предметы теряют своё переименование и могут использоваться по своему прямому назначению. В восприятии сказок дети 

часто не отличают возможное от невозможного. Большинство из них считают, что происходящее в сказке было на самом деле. В рисунке фантазия детей 

проявляется в том, что они специально меняют цвет предмета на нереалистичный.  

Как и в раннем возрасте, ребёнку по-прежнему интересны новые, более яркие предметы. Но теперь внимание становится более устойчивым, 

малыш уже способен переключиться с одного действия на другое и потом снова вернуться к первому. Правда, в этом возрасте он нуждается во внешней 

поддержке взрослого в виде инструкций и просьб. В противном случае другой предмет может отвлечь внимание, и ребёнок к начатому не вернётся. На 

этом этапе дети с удовольствием обследуют различные предметы. Ребёнок устанавливает их функции и свойства для того, чтобы правильно использовать 

их в игре. Схема обследования предмета или картинки ещё не сформировалась, поэтому взор хаотично скользит по объекту.  

Восприятием в этом возрасте управляет и руководит взрослый. В развитии восприятия важнейшая роль принадлежит продуктивным видам 

деятельности. Так, в конструировании ребёнок получает представление о форме и величине. К концу 4-го года он хорошо ориентируется в названиях 

предметов, выделяет их основные части, указывает некоторые детали. При рисовании и восприятии картинки малыш радуется любимым цветам или 

объектам. Ребёнок научается называть то, что он нарисовал, таким образом он устанавливает связь между предметом и картинкой. Он понимает, что 

картинка является своеобразным заместителем реального предмета. Малыш стремится к тому, чтобы нарисованный предмет становился узнаваемым для 

другого человека. Замысел еще неустойчив, и в процессе рисования ребёнок от него легко отказывается. Это связано с тем, что волевые качества только 

закладываются, так как дети ставят цели, исходя из сиюминутных желаний. Мотивы поощрения и взыскания, которые связаны со стремлением быть 

хорошим во взаимоотношениях со взрослым, наиболее действенны в этом возрасте. Успехи и неудачи еще слабо влияют на настойчивость. То есть 

ребёнок будет стремиться делать хорошо только ради поощрения взрослым. Сам себя он оценивает, прислушиваясь к высказываниям старших. 

Некритичен к словам взрослого, воспринимает все его слова как догму. Поэтому в данном возрасте очень важно положительное внимание взрослого. Это 

способствует не только формированию у малыша образа «я хороший», но и помогает сформироваться чувству собственного достоинства. В то же время 

оценки сверстника не играют значимой роли в самооценке ребёнка. В случае конфликта детей ребёнок просит взрослого оценить ситуацию, ожидает 

поддержки от него. Оценивает свои возможности и достижения завышено, смешивая понятие «хорошо сделал» с понятием «я хороший». 

В начале дошкольного детства происходит освоение норм, связанных с правилами поведения в бытовой деятельности. Становится понятным, что 

и когда необходимо делать: мыть руки перед едой, чистить зубы перед сном, убирать игрушки после игры, вытирать пролитое. Дети постепенно 

осваивают культурные нормы поведения в повседневной жизни. 

Вслед за ранним детством происходит дальнейшее развитие и совершенствование культурно-гигиенических навыков и режима дня. Малыш 

осознаёт необходимость выполнения гигиенических процедур для совершения последующей деятельности. 

Особенность трудовой деятельности в этом возрасте – её связь с игрой. Ребёнок примеряет на себя роль всемогущего взрослого. Именно здесь 

устанавливается более непосредственная связь с жизнью взрослых. Главное в труде – это интерес ребёнка к процессу (подметать ради подметания) или 

оборудованию (нож, компьютер). В этом возрасте для выполнения задания ребёнку важно понимать, как это можно сделать: не просто убрать игрушки 

(слишком общо), а сложить кубики в коробку, куклу же посадить на стульчик. 

Малыши ещё не способны замечать ошибки при выполнении задания. Именно поэтому наиболее доступный труд – вместе с взрослым. Таким 

образом, к концу 4-го года жизни наблюдается активное формирование предметно- игровой ситуации развития, внутри которой происходит становление 

новых типов деятельности, специфичных для этого возраста. Ребёнок становится более инициативным. Он лучше осознаёт и отстаивает свои желания, 

учится контролировать себя. Но для его гармоничного развития очень важна позиция взрослого, способ их взаимодействия и доброжелательность. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей  4-5  лет (средний возраст). На 5-м году жизни ребёнку уже мало простого 

внимания взрослого. Умение устанавливать различные связи, хорошая память, любознательность, способность представить что-то, чего нет прямо перед 



 

глазами, позволяет общаться на более высоком «теоретическом» уровне. Теперь дети начинают задавать массу вопросов. Это связано с тем, что по-

прежнему ведущий мотив общения – познавательный. На новый уровень выходит развитие вне ситуативно-познавательной формы общения со взрослым. 

Такой тип общения обусловлен возникновением противоречия между желанием получить как можно больше информации об окружающем мире и 

отсутствием возможности самостоятельно её добывать. Именно это заставляет малыша искать возможности для продолжительного взаимодействия со 

взрослым. 

Ребёнок уже может и хочет обсуждать темы, которые не связаны с данной конкретной ситуацией. Появляется потребность в уважении взрослых, 

которого он стремится добиться, обсуждая серьёзные темы познавательного характера. Взрослый для ребёнка 4–5 лет – источник знаний, способный 

ответить на все вопросы. В общении с ним удовлетворяется познавательная потребность ребёнка, развиваются все психические функции, поведение всё 

больше становится произвольным. 

Игровая деятельность совершенствуется. Теперь дети могут планировать сюжет до начала игры, и он может иметь несколько сюжетных линий. 

Атрибуты подбираются под сюжет игры. Начиная с этого возраста в играх детей, могут наблюдаться два вида отношений – реальные (между детьми) и 

ролевые (которые диктует игра). Ребёнок может «выйти из роли», чтобы договориться о чём-то со сверстником. Понять друг друга и доступно что-то 

объяснить напарнику позволяет более развитая речь. Происходит уточнение лексики и способов её употребления. Появляются первые попытки 

осмыслить значения слов с помощью сопоставления по созвучию, что нередко приводит к ошибкам (трава – отравить). То есть сначала идёт звуковое 

сопоставление, а потом уже смысловое. При анализе предложения ребёнок уже может выделить существительные и глаголы как отдельные единицы. 

Например, на вопрос: «Сколько слов в предложении "Маша пошла гулять"?» – ребёнок скажет: «Маша – первое слово, пошла гулять – второе». В связи с 

активно развивающимся наглядно образным мышлением возможны большие обобщения, чем в раннем дошкольном возрасте (растения – это деревья, 

цветы, травы). Оно даёт возможность прослеживать связи предметов, которые не даны в непосредственном опыте. Ребёнок может устанавливать простые 

причинно-следственные отношения между событиями и явлениями. Начинает проявляться настойчивость при решении умственных задач. В этом видна 

основа волевого поведения. Неудачи подавляют волевое поведение, а успех всегда положительно влияет на деятельность. 

Помимо этого в 4 года происходит коренной перелом в развитии памяти. Память приобретает элементы произвольности благодаря активному 

развитию регулирующей функции речи. Ребёнок стремится что-то специально запомнить, поскольку ему интересно правильно припомнить и 

воспроизвести наиболее точно. Припоминание становится произвольным несколько раньше, чем запоминание, поскольку взрослый своими 

инструкциями («вспомните») побуждает малыша обратиться к прошлому опыту. Благодаря большему объёму хранящейся у малыша информации ему 

проще становится что-то придумать, спланировать. Опорой для воображения теперь являются уже не столько предметы, сколько взятая на себя роль. 

Появляется ступенчатое (или поэтапное) планирование (сначала–затем–потом). Также малыш может играть с предметом, которого нет у него в руках, то 

есть действовать в воображаемом плане. Теперь любая деятельность, доступная ребёнку, становится более продолжительной, а внимание более 

устойчивым. 

В этом возрасте ребёнок способен направлять свои действия под влиянием взрослого. Также формируется соревновательный мотив. Дети хотят 

быть лучше, чем другие. Большей части детей уже свойственны морально-этические мотивы, но пока поведение сохраняет свою импульсивность и 

непосредственность. 

Новообразование 5-го года – способность изучать предмет не только ощупывая и облизывая его, но и рассматривая его. Постепенно налаживается 

связь между осязательным и зрительным обследованием. При восприятии нового предмета дети дают ему наименование в соответствии со своим 

прошлым опытом. Так происходит осмысление важнейших качеств предмета с помощью речи. 

В 4–5 лет детям еще сложно сдерживать свои эмоции, связанные с органическими потребностями (голод, жажда). Они продолжают в этом случае 

вести себя импульсивно: действовать агрессивно или устраивать истерики. Причём они ещё могут не осознавать причину своего дискомфорта, поэтому 

важны чёткий распорядок дня и чуткость взрослого. Постепенно развиваются нравственные чувства: сострадание, сочувствие, жалость и другие. Но пока 

малыш способен выполнять нравственные нормы, проявляя чувство долга прежде всего по отношению к тем, кому симпатизирует и сочувствует. Связано 

это и с тем, что именно в этом возрасте дети наиболее восприимчивы к оценке сверстников. Они очень обижаются на негативные высказывания 

товарищей и гордятся положительной оценкой. Пока самооценку связывают не с собственным опытом, а с оценочными отношениями окружающих. 



 

Так, ребёнок с удовольствием совершенствует свои картинки, многократно повторяя те образы шаблоны, которым его научил взрослый. Наиболее 

удачные демонстрирует окружающим, надеясь получить похвалу. При этом бывает сложно начать рисовать что-то новое, поскольку дети боятся, что не 

получится. Зато в конструировании дети ведут себя смелее. Они хорошо различают части по величине, форме, устанавливают их расположение 

относительно друг друга. Знают, как лучше поставить, чтобы постройка была устойчива. 

Дети знают всю последовательность действий бытового труда и хорошо ориентируются в необходимых для него предметах. Они с удовольствием 

следят за выполнением правил 

другими, хотя сами зачастую их нарушают. Ребята любят быть полезными, и эту особенность важно использовать для приучения к регулярному труду. 

Они с радостью самостоятельно  выполняют поручения, связанные с применением известных им трудовых действий. 

Таким образом, к 5 годам мы видим ребёнка, желающего быть самостоятельным, полезным и похожим на взрослого. Он с жадностью поглощает 

информацию и с удовольствием поучает сверстника. Возможность быть подолгу со взрослым, наблюдать за его деятельностью и пробовать действовать 

так же, получение одобрения и поддержки со стороны старших и сверстников – всё это создаёт условия для формирования активной и независимой 

личности. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей  5-7 (8) лет (старший возраст). Старший дошкольный возраст играет очень 

важную роль в формировании будущей личности. Ребёнком движет потребность быть лидером и быть признанным сверстниками, стремление быть 

первым, лучшим и в то же время действовать по правилам, в соответствии с нравственно-этическими нормами. В возрасте 6–7(8) лет ребёнок может 

управлять своими эмоциями с помощью слов. Возрастает потребность в уважении и признании взрослого. 

Появляется высшая форма общения со взрослым – вне ситуативно-личностная. Ребёнок уже может задавать вопросы и интересоваться не только 

тем, что происходит в данную минуту, но и более общими вещами. Для него важными становятся детали жизни каждого конкретного человека, его опыт, 

знания. Теперь для него интересны особенности взаимодействия взрослых. Общение старших дошкольников очень эмоционально. При взаимодействии 

со взрослыми значительная часть детских высказываний имеет оценочный характер. 

В этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения, закладывается основа 

произвольного поведения, что является одним из главных новообразований старшего дошкольного возраста. Ребёнок усваивает определённую систему 

социальных ценностей, моральных норм и правил поведения в обществе, в некоторых ситуациях он уже может сдерживать свои непосредственные 

желания и поступать не так, как хочется в данный момент, а так, как надо.  

Еще одним важным новообразованием этого периода является децентрация – способность ребёнка преодолеть эгоцентризм и принять в расчёт 

позицию собеседника. Именно децентрация является одним из факторов социализации дошкольника. Изменяется тематика и содержание игр, они 

обогащаются, наполняются новыми смыслами в связи с расширением опыта ребёнка. В играх начинает проявляться не только то, что ребёнок узнал из 

собственного опыта, но и то, что он усвоил опосредованно, т.е. из книг, рассказов взрослых, а также из тех ситуаций, которые он наблюдал со стороны.  

В игре начинает возникать «подготовительный этап» – т.е. момент, когда дети только договариваются, во что и как будут играть, распределяют 

роли, начинают планировать сюжет игры, организовывают игровую обстановку (подбирают игрушки, сооружают постройки и т.д.). Чтобы помочь детям 

разворачивать более разнообразные сюжеты, взрослому необходимо показать, что роль может быть включена не только в одну, а в различные 

взаимосвязи с другими ролями. Например, повар может взаимодействовать и с официантами, которые разносят приготовленную еду, и с «гостями кафе», 

для которых эта еда готовилась, и с другими поварами, и с уборщицей и т.д. При выборе роли ребёнок уже способен выбрать для себя не только самую 

лучшую роль, но и соглашается быть кем-то не слишком для него привлекательным, но зато участвовать в коллективной игре. При этом в выборе 

партнёров для игры основные приоритеты отдаются либо друзьям, либо детям с желанными предметами.  

В этом возрасте ребёнку уже важно, чтобы роль была исполнена качественно. Если дети знают интересы и возможности других игроков, 

распределение ролей нередко приводит к возникновению конфликтов, например, дети отказываются принять в игру ребёнка, который плохо выполняет 

роль, появляются постоянные претенденты на главные роли. Возможно возникновение устойчивых игровых сообществ или даже «закрытых» 

группировок, когда дети неохотно принимают в свою игру кого-то постороннего (например, мальчики не 



 

принимают девочек). В таких случаях требуется небольшая помощь воспитателя. Взрослый может вмешаться на подготовительном этапе, перенести 

акценты, обогатить сюжет новым поворотом событий, подсказать новую уместную для «постороннего» ребёнка роль и т.д. Помимо того, что взрослый 

помогает разрешить конфликт в конкретной ситуации, он исподволь учит детей способности к компромиссу, обогащает их коммуникативный опыт. 

Сюжетно-ролевые игры одного содержания в старшем дошкольном возрасте повторяются в течение продолжительного времени, развиваются, 

обогащаются, насыщаются новыми сюжетными линиями. Таким образом, одна игра может увлекать детей на протяжении довольно длительного времени. 

Эта особенность способствует осознанию, всестороннему изучению и эмоциональному проживанию конкретных ролей, их общественных функций. 

Обогащение и усложнение игровой деятельности происходит параллельно с интенсивным развитием речи. Существенно усложняется диалогическая 

речь: дети способны активно участвовать в беседе, довольно полно и просто отвечать на вопросы, дополнять и поправлять ответы других, подавать 

уместные реплики, формулировать вопросы. Кроме того, 

совершенствуется и монологическая речь (с опорой на наглядный материал дети могут составить описание картинки и т.д.). Также появляется 

возможность пересказывать литературные произведения, используя выразительные средства речи. Детей уже интересуют 

мотивы поступков героев сказок, их чувства. 

У ребёнка появляются абстрактные понятия (заботливый – это тот, кто помогает). Но моральные понятия пока привязаны к конкретной ситуации 

(Вася плохой, он мне не дал лопату). Речь становится более последовательной, логичной и связной. Дети уже понимают основные закономерности 

использования слов в предложении. Могут правильно согласовать слова в роде, числе и падеже. Улучшается звукопроизношение, но еще не 

сформированы окончательно «трудные» звуки: шипящие и пара звуков Л и Р. Именно после 5 лет наиболее эффективна работа логопеда. 

В данном возрасте контекстная речь сосуществует с ситуативной, начинает развиваться объяснительная речь в ситуации общения со сверстником. 

Ребёнок уже может словесно рассуждать, что помогает в решении задач. Хорошо может выполнять звуковой анализ слова,  если это было в опыте 

ребёнка. К старшему дошкольному возрасту дети уже настолько 

Овладевают лексикой и другими компонентами языка, что язык окончательно присваивается и становится родным. «Овладение языком является важным 

условием умственного развития, поскольку содержание исторического опыта, присваиваемого ребёнком в онтогенезе, обобщено и отражено в речевой 

форме и прежде всего в значениях слов» (А.Н. Леонтьев). В старшем дошкольном возрасте ребёнку всё чаще приходится решать более сложные и 

разнообразные задачи, требующие от него выделения и использования связей и отношений между предметами, явлениями, действиями. Теперь при 

установлении причины какого-то явления дети учитывают не только бросающиеся в глаза особенности предметов, но и их менее заметные свойства, 

существенные или несущественные. Дети часто рассуждают вслух, 

приводят свои аргументы, доводы, сами себя поправляют. Мышлению присуща конкретная образность. Умозаключения часто бывают нелогичны, на 

взгляд взрослого, так как ребёнок может их делать, основываясь на несущественных признаках предмета или явления. 

При объяснении процессов старший дошкольник часто одушевляет явления или предметы, переносит на них взаимоотношения, существующие в 

мире людей.  

В этом возрасте дети понимают такие явления, как «живое–неживое». Могут понять простейшие физические и социальные явления. 

Складываются первичная картина мира и зачатки мировоззрения, дети начинают строить свои теории мироустройства. Знают обобщающие слова 

основных категорий. Основные вопросы ребёнка 6–7(8) лет: «Откуда это взялось? Из чего это сделано? Что будет после…?» Дети по- прежнему задают 

много вопросов об устройстве мира и хорошо запоминают объяснения взрослых, поскольку широко используют произвольное запоминание. При помощи 

слова они анализируют запоминаемый материал, группируют его, относя к определённой категории предметов или явлений, устанавливают логические 

связи, начинают пользоваться различными приёмами для запоминания информации. Значительного развития достигает словесно-логическая память. 

Увеличивается объём запоминаемого материала. 

Одним из центральных новообразований познавательной сферы дошкольника является развитие воображения. У старших дошкольников 

появляются первые мечты о будущем. Они еще ситуативны и неустойчивы и, как правило, вызваны эмоционально окрашенными событиями. Когда 

дошкольник не находит в своём опыте объяснение какого-либо факта действительности, когда ему не хватает определённых знаний о мире, он начинает 

активно использовать воображение, объединяя разрозненные впечатления и создавая целостную картину мира. Теперь дети уже способны создавать свои 



 

воображаемые миры и населять их воображаемыми персонажами. В рисунке могут изобразить не существующие в природе предметы, используя приёмы 

парадоксального комбинирования, очеловечивания, соединения несоединяемых качеств. Как правило, свои рисунки дети эмоционально оценивают, 

соотносят и сопоставляют свой замысел с тем, что получилось. В конструировании могут выделять части, определять их функции в будущей 

конструкции. Могут правильно подбирать предметы по форме, величине и местоположению в строении, а также учитывать, в какой ситуации будет эта 

конструкция использоваться. Умеют находить интересные конструктивные решения и планировать этапы создания собственной конструкции на основе 

проведённого анализа. 

Произвольное внимание всё еще остаётся довольно неустойчивым, ребёнок легко отвлекается на внешние раздражители, хотя это происходит уже 

не так часто, как в младшем дошкольном возрасте. Если в младшем дошкольном возрасте для привлечения внимания имеет 

значение качество раздражителя (сила, яркость и т. д.), то у старших дошкольников всё большее значение имеет соответствие объекта внимания их 

внутреннему состоянию и прошлому опыту  (В.С. Мухина). 

Отмечается тесная связь произвольного внимания с речью. Ребёнок 6–7(8) лет способен запланировать порядок своих действий и потом этого 

плана придерживаться. Он уже может давать себе речевые инструкции и выполнять их. В целом дети становятся способны удерживать внимание на 

действиях, которые приобретают для них интеллектуально значимый интерес (игры-головоломки, загадки, задания учебного типа). Устойчивость 

внимания в обучении заметно возрастает к 7(8) годам. Благодаря умению внимательно рассматривать предметы, формируется новое качество – 

управляемость восприятия. Появляется систематическое рассматривание, движение взора характеризуется последовательностью. У старших 

дошкольников обследование предметов носит характер эксперимента. В этот период ребёнок уже освоил общепринятые эталоны: трава зелёная, яблоко – 

как шар, крыша у домика треугольная, палочка и карандаш деревянные и т.д. Дети способны воспринять не только то, что изображено на картинке, но 

улавливать внутреннюю характеристику образа.  

Отдельный и самоценный вид деятельности – восприятие художественной литературы и фольклора. Исследования показали, что работа с 

литературным произведением (прослушивание, постановка, обсуждение) развивает мышление ребёнка и влияет на становление чувства собственного 

достоинства, помогает решению воспитательных задач, формирует эмоциональную отзывчивость. Благодаря комплексному воздействию происходит 

постепенное принятие ребёнком моральных норм на мотивационном уровне. Известно, что дети в возрасте от 5 до 7(8) лет уже могут сопереживать 

другим детям, когда у тех случается несчастье. В меньшей степени эти чувства проявляются в отношении взрослых. Но ещё меньше дети умеют 

радоваться за других детей. Чёрствость и невнимание ребёнка к чувствам и переживаниям родителей, сверстников, воспитателей часто связаны не с 

особой чёрствостью в характере ребёнка, а с отсутствием опыта сопереживания. Развитие этой способности легко и гармонично происходит через 

восприятие сказок. Осознание себя на данном этапе представляет более сложную картину. Оценку взрослого ребёнок преломляет через призму 

имеющихся представлений о себе, уверенно сравнивает себя со сверстниками.  

В этом возрасте в волевой сфере явно прослеживается соподчинение мотивов. Ребёнок может подчинить свои действия отдалённому мотиву и 

успешно преодолевает личные стремления не только ради поощрения, но и по моральным установкам.  

К 7(8) годам нравственные мотивы приобретают максимальную побудительную силу, и для ребёнка становится важно выполнять социальные 

требования, что вынуждает его проявлять высокую степень произвольности поведения. Наконец, становится возможным подавление аффективного 

поведения, хотя это остаётся чрезвычайно сложным делом. Таким образом, поведение теряет свою непосредственность и позволяет ребёнку вести себя 

вне ситуативно - личностно. 

В рамках развития бытовой деятельности важное значение на данном возрастном этапе приобретает качество выполненных действий. Теперь 

особое внимание уделяется пониманию смысла всех выполняемых действий, а не формальное выполнение требований. В противном случае (когда смысл 

деятельности непонятен) ребёнок может от деятельности уклоняться. Акцент в трудовой деятельности также смещается. Главное в труде для старшего 

дошкольника – возможность помочь кому-то, быть полезным. Дети активно используют возможность заранее планировать свою трудовую деятельность. 

Могут правильно оценивать свою работу, но замечают пока только самые грубые ошибки. В этом возрасте ребёнок знает довольно много профессий и 

необходимые для них орудия труда; уже воспринимает труд как обязанность, но  только в регулярных и привычных условиях, если взрослый смог 

довести данное действие до автоматизма. 



 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного обучения. 

 Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОУ. НОД проводятся с детьми всех 

возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.  

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению 

с окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, формированию элементарных 

математических представлений, по физической культуре. 

Формы проведения непосредственно образовательной деятельности 

Вид занятия (НОД) Содержание занятия 

Комплексная  

непосредственно образовательная деятельность 

На одном занятии используются разные виды деятельности и искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная деятельность и другие 

Тематическая  

непосредственно образовательная деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо и что такое плохо». Вполне 

может быть комплексным 

Экскурсия 
Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, библиотеки, и других 

объектов социальной инфраструктуры района, города 

Интегрированная 

непосредственно образовательная деятельность 

Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, объединенные каким-либо 

тематическим содержанием. Оно может состоять из двух-трех классических занятий, реализующих 

разделы образовательной программы, объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где тематическое содержание выступает в роли 

главного. 

Непосредственно  

образовательная деятельность – творчество 

Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной лаборатории» или «Мастерской 

художника» 

Непосредственно  

образовательная деятельность – посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных народных посиделках, 

предполагающих интеграцию различных видов деятельности 

Непосредственно 

 образовательная деятельность – сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных видов деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказкой 

Непосредственно образовательная деятельность – 

пресс-конференция журналистов 
Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

Непосредственно  

образовательная деятельность - путешествие 

Организованное путешествие по родному городу, картинной галерее. Экскурсоводами могут быть 

сами дети 

Непосредственно  

образовательная деятельность – эксперимент 
Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

Непосредственно  

образовательная деятельность – конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с популярными телевизионными 

конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

Непосредственно  образовательная деятельность – 

рисунки-сочинения 
Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам 

Непосредственно  

образовательная деятельность – беседа 
Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 



 

Комбинированная  

непосредственно образовательная деятельность 

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов деятельности (игровая, 

изобразительная, музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы из разных педагогических 

методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика музыкального воспитания и т.д.) 

Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 

Гигиенические требования: непосредственно образовательная деятельность проводится в чистом проветренном, хорошо освещенном 

помещении; воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка, не допускать переутомления детей на занятиях, предусматривать 

чередование различных видов деятельности детей не только на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования:  точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе образовательной деятельности;  

творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов в единстве; определять оптимальное содержание НОД в соответствии с 

программой и уровнем подготовки детей;  выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от дидактической цели НОД; 

- обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с 

целью занятия;  использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с предметами (сюжетно-дидактические и игры-

инсценировки), словесные и игровые приемы, дидактический материал;  систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и 

навыков. 

Организационные требования:  иметь в наличие продуманный план проведения НОД;  четко определить цель и дидактические задачи НОД;  

грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в том число ТСО, ИКТ;  поддерживать необходимую дисциплину и 

организованность детей при проведении НОД;  не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере овладевает способами 

общения, осваивает человеческие отношения.  НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;  НОД следует проводить в определенной 

системе, связывать их с повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности);  организации процесса 

обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует 

эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные занятия. 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательные области 
Формы работы 

 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение, индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, совместная со 

сверстниками игра (парная, в малой группе), игра 

чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, 

чтение, педагогическая ситуация, праздник, 

экскурсия, ситуация морального выбора, 

поручение 

 

Индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая ситуация, экскурсия, ситуация 

морального выбора, проектная деятельность, интегративная 

деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, 

проектная деятельность, просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач, экспериментирование, поручение и 

задание, дежурство, совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера, проектная деятельность 

Познавательное развитие 

Рассматривание, наблюдение, игра-

экспериментирование, исследовательская 

деятельность, конструирование, развивающая игра, 

экскурсия, ситуативный разговор, рассказ,  

интегративная деятельность, беседа, проблемная 

ситуация 

Создание коллекций, проектная деятельность, исследовательская 

деятельность, конструирование, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, 

беседа, интегративная деятельность, экскурсии, 

коллекционирование, моделирование, игры с правилами 

Речевое развитие Рассматривание, игровая ситуация, дидактическая Чтение, беседа, рассматривание, решение проблемных ситуаций, 



 

игра, ситуация общения, беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых), интегративная деятельность, 

хороводная игра с пением, игра-драматизация, 

чтение, обсуждение, рассказ, игра 

разговор с детьми, игра, проектная деятельность, создание 

коллекций, интегративная деятельность, обсуждение, рассказ, 

инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение 

загадок, проблемная ситуация, использование различных видов 

театра 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов, игра, организация выставок, 

изготовление украшений, слушание 

соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, 

экспериментирование со звуками, музыкально-

дидактическая игра, разучивание музыкальных игр 

и танцев, совместное пение 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности, создание 

макетов, коллекций и их оформление, рассматривание 

эстетически привлекательных предметов, игра, организация 

выставок, слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально- 

дидактическая игра, беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания, интегративная 

деятельность, совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение, музыкальное упражнение, попевка, распевка, 

двигательный, пластический 

танцевальный этюд, танец, творческое задание, концерт- 

импровизация, музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

Физкультурное занятие, утренняя гимнастика, 

игровая беседа с элементами движений, игра, 

утренняя гимнастика, интегративная деятельность, 

упражнения, экспериментирование, ситуативный 

разговор, беседа, рассказ, чтение, проблемная 

ситуация 

Физкультурное занятие, утренняя гимнастика, игра, беседа, 

рассказ, чтение, рассматривание, интегративная деятельность, 

спортивные и физкультурные досуги, спортивные состязания, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера, проектная деятельность, проблемная ситуация 

Методы и приемы организации обучения 

Метод Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные 
Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные 

Под наглядными методами образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок получает информацию, 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 показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и демонстрационных. 

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. Упражнения могут проводиться не 



 

только в организованной образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных способов передачи информации. 

Однако при использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный 
Суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении 

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 возникающие противоречия. Назначение этого метода 

– показать образцы научного познания, научного решения 

проблем 

Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский 
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 собственном опыте, приобретать разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы обучения предполагают использование в 

образовательном процессе определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. В группу активных 

методов образования входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 

Формы организации обучения в повседневной жизни 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при использовании разнообразных форм организации детей, имеют 

место фронтальные формы обучения: прогулка, которая состоит из: наблюдений за природой, окружающей жизнью; подвижных игр; труда в природе и 

на участке; самостоятельной игровой деятельности.  Экскурсии.  Игры: сюжетно-ролевые; дидактические игры; игры-драматизации; спортивные игры.  

Дежурство детей по столовой, на занятиях.  Труд: коллективный; хозяйственно-бытовой; труд в уголке природы; художественный труд.  Развлечения, 

праздники. Экспериментирование. Проектная деятельность. Чтение художественной литературы.  Беседы.  Показ кукольного театра.  Вечера-досуги. 

В ДОУ  выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием 

обучения в этом случае являются следующие виды деятельности: 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; развивающие игры; сюжетно-ролевые игры; 



 

дидактические игры; игры-путешествия; предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-исследовательская 
исследования объектов окружающего мира через наблюдение; экспериментирование; ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная 

совместная деятельность, организация сотрудничества; овладение навыками взаимодействия с другими 

детьми и со взрослыми; развитие навыков общения: доброжелательного отношения и интереса к другим 

детям, умения вести диалог, согласовывать свои действия и мнения с потребностями других, умение 

помогать товарищу и самому принимать помощь, умение решать конфликты адекватными способами. 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; обсуждение произведений; просмотр и обсуждение 

мультфильмов; разгадывание загадок; обсуждение пословиц; драматизация фрагментов; разучивание песен, 

стихов и загадок. 

Конструирование  

из разных материалов 
модели и макеты; коллективные проекты 

Изобразительная 
отражение впечатлений от слушания произведений и просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание  

и элементарный бытовой труд 
в помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и в самостоятельной деятельности 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная образовательная деятельность и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности  и культурных 

практик  в неделю 

Общение 

Беседа с детьми Ежедневно 

Игровая деятельность включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр. 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая или режиссерская или игра,  драматизация или строительно-

конструктивные игры) 
Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая или режиссерская или игра, драматизация или 

строительно-конструктивные игры) 
Ежедневно 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорные, дидактические игры Ежедневно 

Опыты, эксперименты 1 раз в неделю 

Наблюдение (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 



 

Самостоятельный бытовой труд Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах. 

Режимные моменты Распределение времени 

 в течение дня 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня Ежедневно 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке Ежедневно 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й половине дня Ежедневно 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

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

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 



 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 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.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и детский сад 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. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 

решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с 

родителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в Организации. Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации 

ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. 

п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) 

могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские 

мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

В основу совместной деятельности семьи и МАДОУ ЦРР д/с №114  заложены следующие принципы:  единый подход к процессу воспитания 

ребенка;  открытость дошкольного учреждения для родителей;  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  уважение и 

доброжелательность друг к другу;  дифференцированный подход к каждой семье;   равно ответственность родителей и педагогов.  



 

Задачи: формирование психолого- педагогических знаний родителей;  приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  оказание помощи семьям 

воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает: ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского 

комитета; целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;  обучение конкретным приемам и 

методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Направление деятельности Форма участия 

В проведении мониторинговых исследований анкетирование , социологический опрос , интервьюирование 

В управлении ДОУ участие в работе родительского комитета;  педагогических советах 

В просветительской деятельности, направленной 

на повышение педагогической культуры, 

расширение информационного поля родителей 

наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые фотоальбомы,  

информация на официальном  сайте ДОУ,  консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции, мастер-классы, распространение опыта семейного воспитания, родительские 

собрания 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ, 

направленном на установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью вовлечения 

родителей в единое образовательное пространство 

Дни открытых дверей, Дни здоровья, недели творчества, совместные праздники, развлечения, 

встречи с интересными людьми, участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах, мероприятия 

с родителями в рамках проектной деятельности,  творческие отчеты кружков 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

В ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья определены 

как физические лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. В ст. 79 перечислен, но не ограничен ряд категорий таких 

детей. Это дети с нарушениями слуха, зрения, развития речи, опорно-двигательного аппарата; дети с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и др. 

Дети с ОВЗ имеют особые образовательные потребности, которые конкретизируются не только клиническим диагнозом, но и на основании 

психолого-педагогического обследования. Для таких детей разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, предусматривающие 

частичное включение в общегрупповую и подгрупповую работу наряду с реализацией специфических форм и методов. 

Индивидуальные образовательные маршруты для детей с ОВЗ разрабатываются коллегиально психологом, дефектологом, воспитателями, при 

этом принимаются во внимание сведения, предоставленные родителями, ассистентами, врачами и средним медицинским персоналом, а также другими 

лицами, принимающими участие в образовании и коррекции развития ребёнка. При корректировке содержания образовательных программ за основу 

берутся целевые ориентиры дошкольного образования и вариативность способов их достижения, которые разработаны в специальной педагогике. При 

необходимости сокращения объёма образовательного материала следует руководствоваться целесообразностью, чётко определяя первостепенно 

значимые компетенции. На первый план выдвигаются те компоненты содержания, которые позволят ребёнку сначала адаптироваться к окружающей 

среде в ближнем пространстве, в повседневности, а затем уже приобрести способность к адаптации в меняющемся мире.  

В то же время нужно считаться с интересами ребёнка, создавая привлекательную образовательную среду. Дети с ОВЗ нуждаются в комплексном 

подходе, предусматривающем единство работы медиков, психологов, педагогов. При этом все участники образовательного процесса должны заботиться 

о создании специфического психологического климата в образовательной организации, комфортных условий для раскрытия творческого потенциала 

каждого ребёнка и каждого специалиста. В атмосфере взаимного сотрудничества не только взрослые помогают ребёнку войти в социум, но и дети 

способствуют личностному росту сотрудников за счёт осознания своей востребованности, развития креативности, повышения заинтересованности в 

результатах труда. От педагогов требуется большое искусство в организации такого образовательного пространства, в котором психофизическое 



 

развитие проводится ненавязчиво, в процессе тех видов деятельности, которые привлекательны для детей разного возраста. Очень важно так 

организовать работу, чтобы ребёнок не воспринимал своё образовательное пространство как ущербное, принципиально иное по сравнению с 

развивающей средой здоровых сверстников. Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья см. 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» (стр. 436). 

Дошкольное образование детей с ОВЗ базируется на следующих принципах.  

Принцип компетенции. Образовательный процесс предусматривает комплексный подход, реализуемый группой специалистов. Развитие 

познавательной деятельности детей осуществляют педагоги дефектологи. Развитие и коррекцию речи проводят логопеды. Занятия по физическому 

воспитанию проводят специалисты по адаптивной (лечебной) физкультуре. Воспитатели проводят образовательную деятельность по скорректированным 

программам и совместно с помощниками воспитателей формируют навыки самообслуживания в разных видах деятельности. Психологи уделяют особое 

внимание развитию личности детей, работая непосредственно с детьми и их окружением: персоналом образовательной организации и семьёй.  

Принцип взаимосвязи в работе специалистов. Каждый специалист не только осуществляет непосредственно свой раздел работы, но и включает 

в свои занятия материал, рекомендованный другими специалистами для закрепления их работы. В свою очередь, он даёт рекомендации остальным 

специалистам по своему разделу работы и контролирует правильность их выполнения.  

Принцип взаимодействия с родителями. Родители являются полноправными участниками коррекционно-развивающего процесса. Им 

предоставляется вся информация о том, какое медицинское, психологическое и педагогическое воздействие оказывается на ребёнка в образовательной 

организации. Мнение родителей учитывается при определении стратегии коррекционно-развивающего воздействия на ребёнка. Для того чтобы мнение 

родителей было адекватным, проводится регулярное обсуждение планов работы с ребёнком, информирование об успехах и перспективах работы. В 

организации должна проводиться единая политика взаимодействия с родителями. Администрация открыто сообщает родителям о наличии или 

отсутствии необходимой материальной базы для проведения коррекционно-развивающего процесса, потребности в её совершенствовании и реальных 

возможностях организации. Врачи информируют о современных методах лечения и тех методах, которые применяются в образовательной организации. 

Психологи систематически беседуют с родителями о результатах психологического тестирования и наблюдений, дают рекомендации по вопросам 

семейного  воспитания. Педагоги привлекают родителей к обсуждению и реализации педагогических программ. Профессионализм педагогов в работе с 

родителями проявляется в умении создавать у родителей положительный эмоциональный фон, способствующий принятию своего ребёнка и участию в 

образовательном процессе.  

Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы. Контингент детей с ОВЗ крайне неоднороден. В то же время 

подготовка детей к обучению в классе и к жизни в обществе предусматривает включение их в коллективную деятельность. Это определяет 

необходимость сочетания индивидуальных программ развития с такими программами фронтальной работы, в рамках которых возможен лабильный 

подход к уровню усвоения материала разными детьми.  

Принцип ежедневного учёта психофизического состояния ребёнка при определении объёма и характера проводимых с ним занятий. 
Органические поражения центральной нервной системы, имеющие место у многих детей с ОВЗ, часто сопровождаются колебаниями внутричерепного 

давления, повышенной метеочувствительностью и, как следствие, колебаниями эмоционального состояния, работоспособности и внимания. Проведение 

лечебных мероприятий требует значительного количества времени и сил ребёнка. Эти мероприятия также оказывают различное влияние на 

психофизическое состояние ребёнка. В связи с этим в некоторые дни приходится максимально ограничивать образовательную деятельность или вообще 

не проводить её с детьми, чувствующими себя дискомфортно, чтобы не сформировать у них негативное отношение к образовательному процессу.  

Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для успешной социальной адаптации и интеграции. Весь 

лечебно-педагогический процесс строится таким образом, чтобы у детей формировались активная жизненная позиция, оптимизм, общительность, 

уверенность в своих силах. Принцип сочетания работы по развитию нарушенных функций и формированию приёмов их компенсации. Чем тяжелее 

патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания компенсаторных средств. Это означает, что нужно формировать функциональные 

системы за счёт более активного развития сохранных функций. Усиленная тренировка значительно нарушенных функций, бесплодные попытки их 

развития часто приводят к формированию комплексов неполноценности и негативному отношению детей к определённым видам деятельности. 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.  

К психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим результативность образовательного процесса дошкольной организации, относятся: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

-  защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 

Главным условием организации жизни дошкольников младшего возраста является создание атмосферы взаимопонимания и уважения  между 

детьми и воспитателями, основанной на доверительном отношении друг к другу и взаимоуважении; обеспечение чувства эмоционального комфорта и 

психологической защищённости. Во многом это зависит от отношения к ребёнку воспитателя. Недопустимы в общении с малышом окрики, угрозы, 

наказания. Важны поддержка, поощрение, добрая улыбка, ласково произнесённое имя ребёнка, это значительно облегчит для него процесс адаптации и 

привыкания к новым взрослым и сверстникам. 

Здоровый образ жизни требует соблюдения всех гигиенических норм в подборе мебели и оборудования, светового и температурного режима, 

рациональной организации режима дня и обдуманном выборе методов закаливания и оздоровления дошкольников. Важная роль в сохранении и 

умножении здоровья малышей принадлежит психическому состоянию и самочувствию детей. Положительные эмоции создают радостное настроение, 

стимулируют жизненный тонус, повышают активность ребёнка. 

Охрана жизни, здоровья дошкольника предполагает прежде всего исключение воздействия неблагоприятных факторов на физическое и 

психологическое состояние ребёнка. Ведущая роль в этом принадлежит правильной организации жизни детей в дошкольной образовательной 

организации, контролю за их деятельностью и играми со стороны взрослых. 

Постепенно возрастает собственная роль ребёнка в предупреждении неблагоприятных и опасных ситуаций. Для этого важно формировать у него 

чувство осторожности, прививать ему знание основ безопасности. 

Одним из самых важных условий полноценного развития ребёнка является поддержка детской инициативы. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения дошкольного образования следующие возрастные характеристики детей: 

- проявляет инициативу  и самостоятельность в различных видах деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

- способен к волевым усилиям; 

- пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы и поступкам людей; 

- способен к принятию собственных решений. 

Основными условиями поддержки инициативности и самостоятельности дошкольников современная педагогика называет: 

- неавторитарное общение взрослого с ребёнком; 



 

- принятие предложенного ребёнком продукта деятельности; 

- обсуждение целей и желаний ребёнка в его творческой деятельности при создании продукта; сведений, которые использовал ребёнок, и т.д.; 

- аккуратное продвижение ребёнка под руководством взрослого от новых для него, но не чрезмерно трудных заданий, осваиваемых при участии 

взрослого (зона ближайшего развития), к заданиям понятным, ясным для ребёнка, легко выполнимым на основе имеющихся у него знаний и умений (зона 

актуального развития).  

Следующим этапом становится выполнение заданий, требующих самостоятельности мышления, свободного манипулирования имеющимися в запасе 

знаниями и умениями, так называемых продуктивных заданий. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая среда в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования при реализации основной общеобразовательной программы: 

- обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с учётом особенностей каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья; 

- обеспечивать возможность общения взрослых с детьми и детей друг с другом, двигательной активности, а также возможности для уединения. 

Образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные 

отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 

задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

- содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

- трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

- полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- безопасная – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования. 

Наиболее полно реализовать перечисленные принципы позволяет среда, которая выстраивается с учётом времени пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации, а также условное выделение в групповом пространстве трёх секторов (активной деятельности, спокойной 

деятельности, рабочий сектор). Примерное соотношение секторов в пространстве группы: сектор активной деятельности – около 50%, сектор спокойной 

деятельности – около 20%; рабочий сектор – около 30%. 

Наименование центров Задачи центра 

Сектор активной деятельности (50%) 

Центр двигательной 

активности 

Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. Организация самостоятельной двигательной деятельности на 

основе использования накопленных знаний. Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать 

свои эмоции. Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. Ознакомление с нормами и правилами 



 

безопасности в двигательной деятельности. 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности, в том числе и через 

произведения местных композиторов. Воспитание эстетических чувств через знакомство с национальной музыкальной 

культурой народов. Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализации. 

Приобщение детей к театральному искусству через знакомство с историей  театра, его жанрами, устройством и профессиями. 

Игровые центры 

Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, эстетической деятельности детей. Обеспечение комфорта и 

эмоционального благополучия детей. Развитие этически ценных форм, способов поведения: коммуникативных навыков, 

умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать,  избегать конфликтов. Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности. 

Сектор спокойной деятельности (20 %) 

Центр художественной 

литературы 

Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала. Обогащение активного и пассивного словаря детей. 

Развитие интереса к художественной литературе. Воспитание эмоционального отношения к героям. Приобщение к миру 

художественной культуры через сказки, сказы, легенды, мифы народов России, творчество известных писателей, 

литературные произведения для детей.  

Центр природы 

Развитие системы элементарных, экологических, естественнонаучных представлений, физических, коммуникативных, 

художественно-эстетических навыков. Обогащение активного и пассивного словаря детей. Формирование элементарных 

научных экологических знаний, доступных пониманию ребёнка – дошкольника. Развитие чувства прекрасного по отношению 

к природным объектам родного края через восприятие музыки, произведения художественно-литературного творчества. 

Формирование трудовых и безопасных навыков ухода за растениями.  

Центр отдыха 
Обеспечение комфортности и эмоционального благополучия. Обеспечение для ребёнка возможности уединения. 

Формирование умения самоорганизации. Обеспечение возможности заняться любимым делом без вмешательства других. 

Рабочий сектор (30%) 

Центр познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Стимулирование и развитие познавательной активности ребёнка. Развитие системы элементарных математических, 

экологических, естествен-нонаучных представлений. Формирование элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребёнка – дошкольника. Формирование стремления к освоению нового (получение информации из 

энциклопедий, справочной литературы). 

Центр продуктивной 

деятельности 

Развитие конструктивной деятельности. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей в конструктивно-

модельной деятельности. Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, эстетической деятельности детей. 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к изобразительной деятельности. Формирование навыков изобразительной 

деятельности. Воспитание эстетических чувств. Формирование индивидуального и коллективного творчества, возможности 

самореализации. Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учётом присущих им 

художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и средствами 

изображения. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы МАДОУ ЦРР д/с №114 укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. Коллектив педагогов ДОУ составляет 26 человек: заведующий - 1, 

заместитель заведующего - 2; музыкальный руководитель - 2; педагог-психолог - 2; учитель-дефектолог - 1; учитель-логопед - 2; инструктор по 

физической культуре - 1; воспитатели - 19. 

Образование 

Высшее (педагогическое): Среднее специальное (педагогическое): 



 

15 (из низ 2 профессиональная переподготовка) 11 (из низ 2 профессиональная переподготовка) 

Квалификационная категория 

Первая Высшая 
Соответствие занимаемой 

должности 
Без категории 

10 6 5 6 

Педагогический стаж работы 

до 3-х лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет свыше 25 лет 

4 5 4 5 4 2 2 

Динамика возрастного потенциала 

25-35 лет 35-45 лет 45-55 лет Старше 55 лет 

4 12 7 3 

Перечень должностей и требования к квалификации кадров установлены Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих.  Каждая группа сопровождается педагогическими и учебно-вспомогательными работниками. Количество сотрудников 

организации определяется штатным расписанием. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия, созданные в МАДОУ ЦРР д/с №114 обеспечивают: 

1.  Выполнение 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; 

- приёму детей в ДОУ, осуществляющие образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МАДОУ ЦРР д/с №114. 

2. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Возможность достижения планируемых результатов Программы. 

Материально-технические условия для детей с ограниченными возможностями здоровья создаются с учётом особенностей их физического и 

психофизиологического развития. 

Оснащение и оборудование МАДОУ ЦРР д/с №114 обеспечивает все виды образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), а также педагогической, административной и хозяйственной деятельности сотрудников. В 

ДОУ предусмотрены: 

- помещения для занятий, проектов и различных видов детской активности; 



 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты; 

- оснащение предметно-развивающей среды, обеспечивающей полноценное развитие детей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

- учебно-методический комплект Программы. 

Объекты Состояние объектов Характеристика оснащения объектов 

Здание  МАДОУ ЦРР д/с №114  

находится по адресу: г. 

Калининград,  ул. 

Коммунистическая,61А.                                                                                  

удовлетворительное 

В здании  2 этажа, имеется центральное отопление, подведены вода и канализация. 

Полностью оснащено сантехническим оборудованием. Крыша и подвал отвечают 

требованиям СанПиН и пожарной безопасности. В ДОУ  есть  система контроля доступа  и 

ограждение. 

Группы удовлетворительное 

В детском саду 12  групп. Каждая группа оснащена приемной, имеют свой вход из общего 

коридора и эвакуационный выход. 11 групп оснащены  отдельными спальнями. В 1 группе 

спальня совмещена с игровой. Группы полностью оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, шкафами для учебно-методических и 

раздаточных материалов, рабочими столами и стульями для взрослых.  

Музыкальный зал удовлетворительное 

Музыкальный зал находится на втором этаже. Имеются фортепиано, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, детские музыкальные инструменты. Программно-

методические материалы соответствуют возрастным особенностям, учитывают 

индивидуальные особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Физкультурный зал удовлетворительное 

Физкультурный зал находится на втором этаже и полностью  оборудован спортивным 

инвентарем. Программно-методические материалы соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают состояние здоровья детей, планируются с учетом ФГОС ДО. В 

зале имеется стандартное и нестандартное оборудование и спортивный инвентарь, 

необходимые для ведения физкультурно-оздоровительной работы. 

Кабинет  

педагога-психолога 
удовлетворительное 

Кабинет педагога-психолога находится на втором этаже и оснащен необходимым 

оборудованием. Программно- методические материалы соответствуют возрасту, учитывают 

индивидуальные особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО. В кабинете педагога-

психолога проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия по развитию 

познавательной и эмоциональной сфер развития воспитанников, диагностика 

психологической готовности ребенка к обучению в школе и консультации для родителей. 

Кабинет  

учителя-логопеда 
удовлетворительное 

Логопедический кабинет находится на втором  этаже. Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, учитывают речевые заключения детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО.  

Методический кабинет удовлетворительное 

Методический кабинет находится на втором  этаже. Имеются библиотека методической 

литературы  и периодических изданий, компьютер, мини-типография, брошюратор, 

видеокамера, фотоаппарат, демонстрационные материалы.  

Пищеблок удовлетворительное 
Находится не первом этаже. Полностью оборудован необходимой электротехникой, 

инвентарем и посудой. 

Прачечная удовлетворительное 
Находится на первом этаже. Полностью оборудована необходимым инвентарем и 

электрооборудованием.  

Прогулочные участки удовлетворительное На территории ДОУ оборудовано12 участков с теневыми навесами (отдельный для каждой 



 

группы). На всех участках имеются  игровое оборудование (качели, горки, песочницы, 

игровые модули) в соответствии с возрастом и требованиями СанПиНов. 

Спортивная площадка  удовлетворительное 
Спортивная площадка имеет специальное покрытие, спортивное оборудование  в 

соответствии с возрастом и требованиями СанПиНов. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании МАДОУ ЦРР д/с №114 реализующей 

программу дошкольного образования. Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной 

(муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).  

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с №114 осуществляется на 

основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации осуществляется на 

основании утвержденной бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми,  осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, 

с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  



 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:  

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

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет-образовательная организация);   

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. Порядок определения и доведения до образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений:   

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,  непосредственно связанных 

с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования);  

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.  

МАДОУ ЦРР д/с №114 самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные 

виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогических работников ДОУ, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – 

от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно;   

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 45 работников;  

- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;  базовая часть фонда оплаты 

труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и  

- специальной частей;  

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе 



 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;   

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, технического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала;   

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации, выборного органа первичной профсоюзной организации. Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс МАДОУ ЦРР д/с №114 – это системный, целостный, развивающийся во времени и в рамках определённой системы 

целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно ориентированный характер, направленный на достижение социально 

значимых результатов, призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников. 

Модель образовательного процесса 

1. Самостоятельная деятельность детей (свободная деятельность по интересам ребёнка, опосредованно организованная воспитателем деятельность). 

2. Совместная деятельность детей и взрослого (непосредственно образовательная деятельность (НОД), совместная деятельность в ходе режимных 

моментов).  

3. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Формы образовательной деятельности: 

- организованная взрослым совместная деятельность, направленная на решение образовательных задач, ограниченная временем; 

- совместная деятельность, направленная на осуществление функций присмотра и ухода;  

- совместная деятельность, направленная на решение образовательных задач.  

Предлагаемая модель образовательного процесса включает взаимосвязь основных направлений работы, видов деятельности детей, 

образовательных областей, форм образовательной деятельности. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, изобразительной и др.), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.).  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников; оснащённости группы; культурных и региональных особенностей; программы, 

реализуемой в данной группе; традиций ДОО; опыта и творческого подхода педагога. 

Совместная деятельность в ходе режимных моментов – это деятельность, направленная на осуществление функций присмотра и ухода, с одной 

стороны, и, с другой, совместная деятельность, направленная на решение образовательных задач. К совместной деятельности, направленной на решение 

образовательных задач, относится и взаимодействие с семьями воспитанников. 

Формами организации образовательной деятельности могут являться: 

- фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы непосредственно организованной детской деятельности, работа парами; 

- межгрупповая форма объединения детей смежного и контрастного возраста одноуровневой дифференциации из групп, работающих по разным 

программам; 



 

- проектная и студийная форма организации; 

- игровые проблемные ситуации; 

- объединение детей, педагогов и родителей для совместной деятельности (клубы по интересам, мастер-классы, работа над проектом, детские мини-

конференции, мини-лаборатории); 

- досуговые и ознакомительные маршруты и другие формы. 

Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей обусловливается в первую очередь предметно-развивающей образовательной 

средой. К самостоятельной деятельности детей относится также опосредованно организованная воспитателем деятельность для решения 

образовательных задач. 

Организационной основой реализации Программы является комплексно-тематический план недель. 

Комплексно-тематический план МАДОУ ЦРР д/с №114  

Месяц Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

 Тема недели 

Сентябрь 

«Мы и наш детский сад – 

знакомство» 
«Давайте знакомиться» «Вот и лето прошло» «До свидания, лето!» «До свидания, лето!» 

 «Давайте знакомиться» «Наш детский сад» 
«Я шагаю в детский 

сад» 
«Здравствуй, я пришел!» «Здравствуй, я пришел!» 

«Наш детский сад» «Фрукты. Сад» «Фрукты. Сад» «Урожай. Фрукты» «Урожай. Овощи» 

«Игрушки» «Овощи. Огород» «Овощи. Огород» «Урожай. Овощи» «Урожай. Фрукты» 

Октябрь 

 «Осень, явления природы» 
«Осень, осень, в гости 

просим» 
«Осень, ее признаки» «Осень, ее признаки» «Осень, ее признаки» 

«Осень, осень, в гости 

просим» 
«Деревья. Лес» «Деревья. Лес» 

«Мир природы. Деревья 

и кусты» 

«Мир природы. Деревья и 

кусты» 

«Лес. Грибы» «Ягоды» «Ягоды» «Мир природы. Ягоды» «Мир природы. Ягоды» 

 «Овощи» «Грибы» «Грибы» «Мир природы. Грибы» «Мир природы. Грибы» 

Ноябрь 

«Фрукты» «Наша Родина Россия» «Наша Родина Россия» «Наша Родина Россия» «Наша Родина Россия» 

«Домашние животные» «Перелетные птицы» «Перелетные птицы» «Перелетные птицы» «Перелетные птицы» 

«Домашние птицы» 
«Домашние животные 

и их детеныши» 

«Домашние животные 

и их детеныши» 

«Животный мир. 

Домашние животные» 

«Животный мир. Домашние 

животные» 

«Одежда. Обувь» 
«Дикие животные 

и их детеныши» 

«Дикие животные 

и их детеныши» 

«Животный мир. Дикие 

животные» 

«Животный мир. Дикие 

животные» 

Декабрь 

«Дикие животные» «Зимушка-зима» «Зима, ее признаки» «Зима, ее признаки» «Зима, ее признаки» 

«Зимушка-зима» «Одежда. Обувь» «Одежда. Обувь» «Одежда. Обувь» «Одежда. Обувь» 

«Зимушка-зима» «Зимующие птицы» «Зимующие птицы» «Зимующие птицы» «Зимующие птицы» 

«Зимние забавы» «Зимние забавы» «Зимние забавы» «Зимние забавы» «Зимние забавы» 

«Новый год» «Новый год» «Новый год» «Новый год» «Новый год» 

 01.01.2021 г. - 10.01.2021 г. (зимние каникулы) 

Январь 

«В гостях у сказки» «В гостях у сказки» «В гостях у сказки» «В гостях у сказки» «В гостях у сказки» 

«Дом, в котором я живу» «Игры. Игрушки» «Игры. Игрушки» «Игры. Игрушки» «Игры. Игрушки» 

«Моя семья» «Дом, «Дом, «Дом, «Дом, 



 

в котором я живу» в котором я живу» в котором я живу» в котором я живу» 

Февраль 

 «Транспорт. Грузовая 

машина» 
«Мебель» «Мебель» «Наш быт. Мебель» «Наш быт. Мебель» 

«Транспорт. Легковая 

машина» 
«Посуда» «Посуда» «Наш быт. Посуда» «Наш быт. Посуда» 

«Всем ребятам надо знать, 

 как по улице шагать» 
«Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» 

«Мы едем, едем, едем…» «Наши защитники» 
«Наши папы. 

Защитники Отечества» 

«Наша армия. 

Защитники Отечества» 

«Наша армия. 

Защитники Отечества» 

Март 

«Мамин праздник» 
«8 Марта. О любимых 

мамах» 
«Мамин день» «Мамин день» «Мамин день» 

«Весна» «Весна-красна» «Весна, ее признаки» «Весна, ее признаки» «Весна, ее признаки» 

«Весна» «Профессии» «Профессии» «Профессии» «Профессии» 

«Весна» 
«Инструменты. Орудия 

труда» 

«Инструменты. Орудия 

труда» 

«Инструменты. Орудия 

труда» 

«Инструменты. Орудия 

труда» 

Апрель 

«Птицы» 
«Космос. 

Наш дом Земля» 

«Космос. 

Наш дом Земля» 

«Космос. 

Наш дом Земля» 

«Космос. 

Наш дом Земля» 

«Зимующие птицы» «Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» 

«Перелетные птицы» 
«Правила дорожного 

движения» 

«Правила дорожного 

движения» 

«Правила дорожного 

движения» 

«Правила дорожного 

движения» 

«Угощение для птичек» «Рыбы» «Рыбы» 
«Речные и аквариумные 

рыбы» 

«Речные и аквариумные 

рыбы» 

Май 

«Растения» «Растения» «День Победы» «День Победы» «День Победы» 

«Деревья» «Насекомые» «Насекомые» «Насекомые» «Насекомые» 

«Цветы»  «Цветы» «Цветы» 
«Цветы 

(садовые, полевые)» 

«Цветы 

(садовые, полевые)» 

«Мир вокруг нас» «Мир вокруг нас» «Мир вокруг нас» «Мир вокруг нас» «Мир вокруг нас» 

3.7. Режим дня и распорядок 
Психофизиологическое состояние ребёнка в течение дня зависит от полноценного и своевременного кормления, качественного и достаточного по 

времени сна, грамотно организованного бодрствования. Необходимо соблюдать определённую последовательность их чередования.  

Режим является основой нормального развития и правильного воспитания ребёнка дошкольного возраста.  Режим пребывания детей в МАДОУ 

ЦРР д/с №114 представляет  собой описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей 

Подходы к планированию образовательной деятельности  учитывают положения и принципы действующих нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса в РФ. 

Совместную образовательную деятельность  рекомендуется организовывать в первой половине дня. Лишь в старшем дошкольном возрасте 

допускается проведение одного из занятий во второй половине дня. При организации образовательного процесса важно соблюдать санитарно-

гигиенические требования, касающиеся как продолжительности непосредственной образовательной деятельности. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки для детей 3-го года жизни  не более 8-10 минут; для детей 4-го года жизни  не более 15 минут; для детей 5-го года жизни  не 

более 20 минут;  для детей 6-го года жизни  не более 25 минут. Организованная образовательная деятельность допускается осуществлять во второй 



 

половине дня после дневного сна, ее продолжительность составляет не более 25 минут; для детей 7-го года жизни  не более 30 минут. Перерывы между 

занятиями не менее 10 минут. В середине занятия статического характера педагоги проводят физкультурную минутку. 

Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю. Третье занятие для детей старшего возраста осуществляется  на свежем воздухе.  

Организация деятельности в холодный период времени (режим дня) 

Возраст   детей 

Режимные моменты                                                           2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность,  общение 07.00-08.10 07.00-08.10 07.00-08.12 07.00-08.15 07.00-08.20 

Утренняя гимнастика 08.10-08.15 08.10-08.15 08.12-08.20 08.15-08.25 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 08.15-08.25 08.15-08.25 08.20-08.30 08.25-08.30 08.30-08.40 

Завтрак 08.25-08.45 08.25-08.45 08.30-08.50 08.30-08.50 08.40-08.55 

Самостоятельная деятельность детей 08.45-09.00 08.45-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.55-09.00 

Непосредственная образовательная деятельность  

(включая 2 перерыва по 10 минут) 
09.00-09.40 09.00-09.50 09.00-10.00 09.00-10.05 09.00-10.50 

Второй завтрак 09.40-09.50 09.50-10.00 10.00-10.10 10.05-10.15 10.10-10.20 

Самостоятельная деятельность детей ------- ------- 10.10-10.40 10.15-10.50  10.50-11.00 

Подготовка к прогулке 09.50-10.10 10.00-10.20 10.40-10.50 10.50-11.00 11.00-11.05 

Прогулка 10.15-11.35 10.25-11.50 10.50-12.20 11.00-12.30 11.05-12.30 

Возвращение с прогулки 11.35-11.40 11.50-11.55 12.20-12.30 12.30-12.35 12.30-12.35 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 11.40-11.55 11.55-12.05 12.30-12.40 12.35-12.40 12.35-12.45 

Обед 11.55-12.15 12.05-12.25 12.40-13.00 12.40-13.00 12.45-13.05 

Гигиенические процедуры, дневной сон 12.15-15.15 12.25-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.05-15.05 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, подготовка к полднику 15.15-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.05-15.20 

Полдник 15.25-15.35 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность 15.35-16.30 15.30-16.35 ------- 15.30-15.50 15.30-16.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры, деятельность в центрах, 

студиях, дополнительные образовательные услуги 
16.30-16.35 16.35-16.40 15.30-17.00 16.00-17.05 16.50-16.55 

Подготовка к ужину 16.35-16.55 16.40-16.55 17.00-17.05 17.05-17.10 16.55-17.10 

Ужин 16.55-17.15 16.55-17.10 17.05-17.20 17.10-17.20 17.10-17.20 

Подготовка к прогулке  17.15-17.20 17.10-17.15 17.20-17.30 17.20-17.30 17.20-17.25 

Прогулка, уход домой 17.20-19.00 17.15-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.25-19.00 

Организация деятельности в тёплый период времени (режим дня) 

Возраст   детей 

Режимные моменты                                                           2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, совместная деятельность, самостоятельная деятельность, игры 07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.20 07.00-08.10 07.00-08.20 

Утренняя гимнастика 08.15-08.20 08.15-08.20 08.20-08.25 08.10-08.20 08.20-08.30 

Гигиенические процедуры по подготовке к завтраку 08.20-08.30 08.20-08.30 08.25-08.35 08.20-08.55 08.30-08.40 

Завтрак 08.30-08.50 08.30-08.50 08.35-08.55 08.55-09.10 08.40-08.55 



 

Подготовка к прогулке 08.50-09.00 08.50-09.00 08.55-09.00 09.10-12.30 08.55-09.05 

Совместная деятельность с педагогом  на прогулке,   игры, индивидуальная 

работа, наблюдения и др. 
09.00-11.40 09.00-11.45 09.00-11.45 10.10-10.20 09.05-12.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 12.25-12.40 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры по подготовке к обеду 11.40-12.00 11.45-12.05 11.45-12.05 12.40-13.00 12.00-12.20 

Обед 12.00-12.30 12.00-12.25 12.05-12.35 13.00-15.00 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.25-15.00 12.35-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры, 

подготовка к полднику  
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник    15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Подготовка к прогулке 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 

Совместная деятельность с педагогом  на прогулке,   игры, индивидуальная 

работа, наблюдения и др. 
15.35-16.25 15.35-16.25 15.35-16.35 15.35-16.40 15.35-16.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры по подготовке к ужину 16.25-16.45 16.25-16.45 16.35-16.50 16.40-16.55 16.40-16.55 

Ужин 16.45-17.05 16.45-17.05 16.50-17.10 16.55-17.15 16.55-17.15 

Подготовка к прогулке 17.05-17.15 17.05-17.15 17.10-17.20 17.15-17.25 17.15-17.25 

Совместная деятельность с педагогом  на прогулке,   игры, индивидуальная 

работа, уход детей домой 
17.15-19.00 17.15-19.00 17.20-19.00 17.25-19.00 17.25-19.00 

В летний период проводится только эстетически-оздоровительный цикл (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), 

развлекательные мероприятия. Учебные занятия не проводятся. НОД разработана с учётом занятий познавательного, эстетического цикла и занятий на 

развитие двигательной активности.  

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – 

Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы  запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы; научно-

методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой; методических рекомендаций по разработке основной 



 

образовательной программы ДОУ с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-

развивающих программ;  практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего 

образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с 

учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение ДОУ, реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 

профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно- методическое 

сопровождение. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основной образовательной программы ДОУ с учетом Программы и 

вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно- методической, научно-практической 

поддержки ДОУ. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов,  необходимых для достижения целей Программы; сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников. 

В системе воспитательно-образовательного процесса нашего дошкольного учреждения важное место занимает проблема профессионального 

роста кадров. Считаем, что задачей профессионального совершенствования педагогов является развитие их ценностных ориентаций, мотивов и 

профессиональных потребностей, а также профессиональных знаний, умений и профессионально значимых качеств личности. Эта глобальная задача 

условно делится на подзадачи: 

1) Формировать жизненную позицию педагога, направленную на исключение формального отношения к ребенку и освоение личностно-ориентированной 

модели взаимодействия. 

2) Способствовать активизации личности педагога, развитию его творческой деятельности. 

3) Осваивать новые формы работы с педагогическим коллективом, направленные на поиск внутренних резервов каждого педагога, созидательную 

деятельность всех участников образовательного процесса. 

В нашем ДОУ работают педагоги-специалисты: музыкальные руководители, инструктор по физкультуре, педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог. Педагогический коллектив в ДОУ в целом стабильный, с высоким образовательным и профессиональным уровнем. 

Большая роль в нашем ДОУ отводится активизации личности педагога, развитию его творческой деятельности, созданию условий для его 

самореализации. Выявляя способности и возможности каждого из педагогов, их профессиональные потребности, создаем условия, для 

дальнейшего совершенствования как на базе ДОУ, так и в городе. 

За последние три года наиболее эффективными показали себя такие формы работы с коллективом: 

1. Творческие группы, цель которых – объединение педагогов-единомышленников. Результат деятельности – не только взаимообучение 

педагогов, но и разработка занятий, технологий, педагогических проектов, новых форм сотрудничества с родителями. Лучший опыт 

распространяется в ДОУ. 

2.  Сетевое взаимодействие с педагогами города по художественно-эстетическому и физическому направлению. 



 

Защита профессиональной чести и достоинства педагогических работников осуществляется на основе нормативно-правовой базы ДОУ. 

 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.- ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: - Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

9. Приказ Министерства Просвещения РФ № 373 от 31 июля 2020 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»  (зарегистрирован в Минюсте 

России 31 августа 2020 г. N 59599). 

3.10. Перечень литературных источников  
1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

4. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

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

6. Вахрушев А.А., Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир! Методические рекомендации к образовательной программе познавательного развития детей 

раннего и дошкольного возраста. – М.:Баласс, 2016 г. 

7. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

8. Горлова Н.А.  Речевой фитнес. Программа коммуникативно-речевого развития детей раннего возраста с методическими рекомендациями. М.: Баласс, 

2020 г. 

9. Запорожец, А.В. Значение ранних периодов детства для формирования детской личности / А.В. Запорожец // Принцип развития в психологии / под ред. 

Л.И. Анцыферовой. – М.: Наука, 1978 г. 

10. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Издательство «Композитор. Санкт-Петербург», 2015 г. 

11. Кислова Т.Р.  По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к образовательной программе речевого развития детей дошкольного возраста.-М.: 

Баласс, 2017 г. 

12. Корепанова М.В. Познаю себя. Методические рекомендации к образовательной программе социально-коммуникативного развития для детей 

дошкольного возраста (от двух месяцев до восьми лет). - М.:Баласс, 2020 г. 

13. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это-я. Пособие для старших дошкольников по курсу «Познаю себя». 0 М.:Баласс,2019 г. 

14. Кузнецова С.С. Карта индивидуального развития ребенка-дошкольника. – М.:Баласс, 2018 г. 

15. Курцева З.И. Ты-словечко, я-словечко. Методические рекомендации к образовательной программе социально-коммуникативного развития старшего 

дошкольного возраста. -М.:Баласс, 2019 г. 

http://government.ru/docs/18312/


 

16. Курцева З.И. Ты-словечко, я-словечко. Пособие для дошкольников. Ч.1 (5-6 лет). – М.:Баласс, 2018 г. 

17. Курцева З.И. Ты-словечко, я-словечко. Пособие для дошкольников. Ч.2 (6-7(8) лет). – М.:Баласс, 2018 г. 

18. Куревина О.А. Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации для педагогов  и родителей. М.: Баласс, 2014 г. 

19. Лыкова И.А. "Изобразительная деятельность в детском саду. Издательство: Цветной мир, 2013 г. 

20. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. — М.: ИД 

«Цветной мир», 2018.  

21.Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Ч.1 Образовательные программы по разным линиям развития и 

аспектам воспитания для детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. – М.: Баласс, 2014 г. 

22. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Ч.2 Образовательные программы по разным линиям развития и 

аспектам воспитания для детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. – М.: Баласс, 2014 г. 

23. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Ч.3 Образовательные программы по разным линиям развития и 

аспектам воспитания для детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. – М.: Баласс, 2015 г. 

24. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2—3 лет / Т.Н. Сауко, А.И. Буренина. -СПб.:  Ленинградский обл. инст. Развития 

образования, 2001 г.  

25. Пензулаева Л.И.  «Физкультурные занятия в детском саду». Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2011 г. 

26. Петерсон Л., Холина Н. Раз-ступенька, два-ступенька...Практический курс математики для дошкольников. – М.: Издательство «Ювента», 2011 г. 

27. Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастики. Методические рекомендации к образовательной программе физического развития детей 

дошкольного возраста. М.: Баласс, 2020 г. 
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