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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Стремительные изменения, происходящие в наше время в России и во 

всем мире, приобретают характер устойчивой тенденции. Эти изменения 

настолько глубоки, что вряд ли кто-нибудь возьмёт на себя смелость 

предсказать, каким будет наш мир в будущем. Однако образование наших 

детей даёт нам реальный шанс повлиять на общество будущего и помочь 

каждому ребёнку найти своё место, стать успешным в этом обществе. 

Единственно возможный способ реализовать себя в современном обществе 

– это быть готовым принимать самостоятельные и ответственные решения в 

изменчивом и постоянно меняющемся мире, быть способным влиять на 

свою жизненную ситуацию. В связи с этим задача развития личности 

является центральной в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (далее – Стандарт). 

Разработка образовательной программы дошкольного образования 

(далее  –  Программа) Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад № 2 «Рябинка» комбинированного 

вида»  г. Волхов (далее – Учреждение)  осуществлена с учетом «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования» 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) под редакцией 

А.Г. Асмолова, а также основных образовательных программ дошкольного 

образования «ОткрытиЯ» под редакцией Е.Г. Юдиной (М., 2015) и «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (М., 2016),  в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(извлечения в части дошкольного образования), а также на основании 

следующих нормативных документов: 

• Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 



4 

 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в 

силу 27 мая 2014 г.);  

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования";  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 января 2014 г. № 08-10 «О плане действий по обеспечению 

введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

• Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

февраля 2014 г. № 01-52-22/05-382 «О контроле и надзоре за 

деятельностью дошкольных образовательных учреждений»;  

• Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15 мая 2013 г. № 26 (с изм. 

от 04.04.2014 г.), зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., 

рег. № 28564 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

• Приказа Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 

г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)».  

            Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 1 года до школы с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

    Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей, видовой структуры групп. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы  

 

 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

      Программа «ОткрытиЯ» разработана в соответствии с основными 

принципами и ценностями личностно-ориентированного образования, 
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поэтому задача педагогов, реализующих данную программу, в первую очередь 

заключается в: 

     - способствовании развитию детей во всех образовательных областях;  

     -сохранении и укреплении их физического и психического здоровья; 

     -создание в группах сообщества детей и взрослых, в рамках которого 

дошкольникам прививаются навыки свободной дискуссии, сотрудничества, 

содействия, воспитывается уважение к личности каждого человека, 

формируются ответственность и самостоятельность; 

      -оказание поддержки всем детям, включая детей с особыми 

потребностями, в достижении стандартов, устанавливаемых Программой, 

обеспечивая равный доступ к содержанию, методам обучения, обучающим 

заданиям, материалам и образовательной среде группы; 

        -создание условий для вовлечения семьи в образовательный процесс, 

уважая и поддерживая все формы участия семьи и местного сообщества в 

образовании детей. 

Основным направлением работы групп компенсирующей 

направленности является обеспечение коррекции недостатков в развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям 

этой категории в освоении Программы. Детально цели, задачи и содержание 

работы с детьми этой категории описано в адаптированной основной 

программе дошкольного образования Учреждения (далее-адаптированная 

Программа). 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

          Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 
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идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Учреждение выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

   Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой 

к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 
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участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  

 Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Учреждения должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах.  

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Учреждение устанавливает партнерские 

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

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение домов культуры, музеев, освоение программ дополнительного 

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

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

         Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ 
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его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

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

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт задает инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Учреждение разрабатывает свою 

основную образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Учреждение имеет право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  
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        Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

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

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии (см. Приложение № 1). 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. Целевые 

ориентиры 

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.  

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;  
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- 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 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

-  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

            Планируемые образовательные результаты на этапе завершения 

освоения программы «ОткрытиЯ»: 

 Благодаря индивидуализации образование ребенка соответствует его 

особенностям, способностям, интересам и потребностям. 

 Дети приобретают компетентности и самоуважение, им нравится 

учиться, появляется желание браться за еще более сложные задачи. 

 Дети учатся осуществлять осознанный и ответственный выбор, 

решать проблемы, планировать свою деятельность и достигать цели, 

взаимодействовать с окружающими людьми. 

 У детей развивается чувство собственной значимости, они 

становятся самостоятельными и инициативными. 

 Родители ощущают личную причастность к Программе. 

 Родители начинают лучше ориентироваться в процессах 

развития ребенка. 

 Родители получают большее представление о работе 

воспитателей и начинают испытывать большее уважение к ним. 

 Родители обучаются тому, что могут использовать во 

взаимодействии с ребенком дома. 

 Объединяясь в сообщество, семьи поддерживают друг друга в 

решении задач образования детей. 

 Педагоги Учреждения образуют команду и получают истинное 

удовлетворение от работы с детьми, осуществляя 
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самостоятельное и ответственное профессиональное действие. 

Они включены в разноуровневое сетевое взаимодействие с 

педагогами своей и других дошкольных организаций и работают 

в ситуации постоянного профессионального развития через 

разные формы взаимодействия с коллегами. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры адаптированной Программы, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не 

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

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка (см. адаптированную 

Программу). 

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.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Учреждением, заданным требованиям Стандарта 

и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Учреждением условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Учреждения на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
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 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения,  

– педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации (с 

использованием методических пособий: «Диагностика педагогического 

процесса» Верещагиной Н. В., «Педагогическое наблюдение как метод 

мониторинга в дошкольном образовании» Вакуленко Л. С., в группах 

раннего возраста- «Методы диагностики нервно-психического развития 

детей раннего возраста» Пантюхиной Г.В., Печоры К.Л.); 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

 педагогическая 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. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Учреждения.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Учреждения материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Учреждения, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов  Учреждения.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Учреждении 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 Учреждения; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

–предполагает как оценку педагогами Учреждения собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной организации. 

Система внутренней оценки качества образования в Учреждении 

формируется на основе локальных актов Учреждения, обеспечивающих 

нормативно-правовые основания реализации этой системы в соответствии с 

нормативно-правовыми документами Российской Федерации. 

 

1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад №2 «Рябинка» комбинированного вида» г. Волхов действует в 

соответствии с учредительными документами и внутренними локальными 

актами. 

Адрес: 187401, Российская Федерация, Ленинградская область, г. 

Волхов, ул. Дзержинского, д. 11,  тел/факс: (813-63) 6-27-64, e-mail: 

riabinka.70@mail.ru сайт: http://www.ryabinka-volkhov.ru. 

Учреждение располагается в отдельном типовом здании, которое 

расположено в жилом секторе и хорошо вписывается в окружающий 

ландшафт. Детский сад  имеет удобное транспортное расположение: 

mailto:riabinka.70@mail.ru
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находится у железнодорожного и автовокзала. Территория ограждена 

металлическим забором. На земельном участке имеются  8 веранд, игровые 

площадки для детей, оборудованные малыми архитектурными формами.  

Здание Учреждения включает в себя: 

- 11 групповых помещений;  

- физкультурный и музыкальный залы;  

- кабинеты: заведующего, заместителя заведующего по АХЧ, 

методический кабинет, 2 логопедических кабинета, кабинет 

психолога, медицинский блок (медицинский и процедурный 

кабинеты, изолятор);  

- сопутствующие помещения (прачечная, пищеблок, пищевой и 

бельевой склады, гладильная).  

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в Учреждении обеспечивают достаточный уровень всестороннего 

развития дошкольников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

В учреждении функционируют 11 групп, из них: 

 групп общеразвивающей направленности: 

               -для детей от 1 до 3 лет – 1  

               -для детей от 3 до 7 лет – 8  

 групп компенсирующей направленности для детей с ОНР – 2. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают 

дети из полных семей. 

Комплектование групп осуществляется по возрастному (смешанно-

возрастному) принципу.  

Используемые комплексные образовательные программы 

дошкольного образования 

Многие годы педагоги 2 групп детского сада работали по программе 

«Сообщество», ценность которой в первую очередь заключалась в ее 

гуманистической направленности. Отличительной особенностью 

образовательного процесса в группах, реализующих эту программу, была 

работа в центрах активности, а также активное использование метода 

проектов в работе с дошкольниками. После введения ФГОС ДО программа 

«Сообщество» не была приведена в соответствие со стандартом, поэтому 

выбор педагогов этих групп пал на основную программу дошкольного 

образования «ОткрытиЯ» / под ред.  

Е.Г. Юдиной, которая  аккумулировала наиболее современные технологии 

личностно-ориентированного подхода в дошкольном образовании, что и 
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дает ей основания позиционировать себя как Программу, ориентированную 

на ребенка 

Образовательный процесс в остальных 7 группах  общеразвивающей 

направленности  осуществляется     с учетом   ставшей уже традиционной 

основной образовательной программы «От рождения до школы» / под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М., 2016). 

Две группы компенсирующей направленности для детей  с ОНР  

реализуют «Комплексную образовательную программу  дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи ) с 3 до 7 лет», автором которой является наша 

землячка, Нищева Н.В.- петербургский логопед, старший преподаватель 

кафедры логопедии Института специальной педагогики  и  психологии  г. 

Санкт-Петербурга.  

Парциальные программы, методики, технологии, используемые в 

практике работы педагогов  
Наименование, автор 

программы 

Краткая характеристика Возраст 

детей, на 

который 

рассчитаны 

программы 

Программа 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста», авт.  Н. 

Н. Авдеева, Н.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина. 

 

Главная задача программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» - стимуляция развития у дошколят 

самостоятельности, ответственности за свое поведение. В том 

числе программа учит малышей правильно реагировать в 

различных жизненных, в том числе опасных и экстремальных, 

ситуациях.  

Программа содержит систему развивающих заданий, 

которые предполагают разные формы взаимодействия детей и 

взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на 

формирование основ экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными 

предметами, безопасного поведения на улице. 

3-7 лет 

"Программа 

развития речи 

дошкольников", 

авт. О.С. Ушакова 

 

В программе представлены игры, упражнения, занятия по 

развитию всех сторон речи -  звуковой, лексической, 

грамматической - во взаимосвязи с развитием связной 

монологической речи. Включены занятия по ознакомлению 

детских литературных произведений. Основной принцип 

разработанной системы- взаимосвязь задач, охватывающих 

разные стороны речевого развития (воспитание звуковой 

культуры речи, расширение словаря, формирование 

грамматического строя речи, ее связности при построении 

развернутого высказывания). 

3-7 лет 

Программа 

«Конструирование 

и ручной труд в 

Опирается на концепцию художественно-эстетического 

образования дошкольников. Основная цель - развить 

конструктивные умения и художественно-творческие способности 

детей, познакомить их с различными приемами моделирования и 

3-6 лет 
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детском саду», авт. 

Л. В. Куцакова 

 

конструирования. Строится на комплексном использовании всех 

видов конструирования и художественного труда в детском саду. 

Программа рассчитана на весь дошкольный возраст - от трех до 

шести лет. Предусматривает дифференцированный подход к 

детям с разным уровнем интеллектуального и художественного 

развития, включая детей со слабой и сильной мотивацией, а также 

одаренных. Подбор учебного материала для творчества отвечает 

принципам дошкольной дидактики и возрастным возможностям 

детей. Содержит технологии, строящиеся на использовании 

нетрадиционных методов и приемов обучения, позволяющих 

педагогу развить у детей ассоциативное мышление, воображение, 

творческие умения, практические навыки, художественный вкус, 

эстетическое отношение к действительности. Большое внимание 

уделено творческому характеру совместной деятельности 

педагога и детей. 

Программа 

«Дорогою добра» 

авт. Л. В. 

Коломийченко 

 

В программе представлены концепция, программа и 

педагогическая диагностика социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников. В концепции 

рассматриваются теоретические основы социально-

коммуникативного развития как одной из образовательных 

областей ФГОС ДО. В программе представлены задачи 

социального воспитания по разным сферам социально-

коммуникативного развития (когнитивной, эмоционально-

чувственной, поведенческой) и содержание работы педагога с 

детьми. 

3-7 лет 

«Ребенок в мире 

поиска: Программа 

по организации 

поисковой 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста», авт. 

Дыбина О.В. 

В программе, основанной на современных подходах к развитию 

и воспитанию дошкольника, определены содержание и задачи 

интеллектуально-личностного развития ребенка, решаемые в ходе 

поисково-познавательной деятельности.  

В программе отражены основные направления развивающей 

педагогической работы с дошкольниками, дана развернутая 

характеристика содержания основных тем («Живая природа», 

«Неживая природа», «Физические явления», «Человек», 

«Рукотворный мир») и блоков деятельности (информационный, 

действенно-мыслительный, преобразования), что поможет 

взрослому целостно представить содержание работы.  

Представлены также методические рекомендации по реализации 

программы.  

3- 7 

Программа 

музыкально –

эстетического 

воспитания 

«Ладушки», авт. 

И. М. Каплунова, 

И. АНовоскольцева 

 

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей 

в процессе различных видов музыкальной деятельности: 

музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы – введение ребенка в мир 

музыки с радостью и улыбкой. Основные методические 

принципы: создание непринужденной обстановки,целостность 

подхода в решении педагогических задач, соотнесение 

музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем 

             В основе парциальной программы «Ладушки» - 

2-7 
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воспитание и развитие гармонической и творческой личности 

ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-

художественной деятельности. 

Отличием программы «Ладушки» является интегративный 

подход к организации музыкальных занятий с детьми. На 

музыкальных занятиях, вечерах досуга органично сочетаются 

музыка и движение, музыка и речь, музыка и изобразительная 

деятельность, музыка и игра. Программа имеет содержательное 

методическое обеспечение, которое охватывает все сферы 

музыкальной деятельности ребенка и педагога. 

Программа по 

ритмической 

пластике для детей 
«Ритмическая 

мозаика», 

 авт.  А.И. 

Буренина 
 

В программе раскрывается технология, в основе которой 

— музыкальное движение направленное на целостное развитие 

личности детей от 3 до 9 лет. Система работы предполагает 

вариативные игровые формы организации педагогического 

процесса в дошкольных образовательных учреждениях и 

школе на основе сотрудничества ребенка и взрослого.  

К программе прилагаются методические рекомендации, 

раскрывающие путь развития детей от подражания к 

самостоятельности и к творчеству, а также разработанный 

автором практический материал — 100 разнообразных 

музыкально-ритмических композиций, апробированных в 

опыте работы педагогов Ленинградской области, С—

Петербурга, Москвы и других регионов России.  

"Ритмическая мозаика" включается составной частью в 

программу Д. И. Воробьевой "Гармония развития", вместе с 

тем, являясь оригинальной авторской разработкой, она 

может быть использована и как самостоятельная программа. 

 

3-9 

      

Особенности осуществления образовательного процесса с учётом 

специфических условий 

Значимые 

характеристики 

Специфика в содержании. Формы реализации 

Климатические 

условия 

 

       Учреждение расположено в зоне умеренно–континентального климата, в 

связи, с чем в тёплый и холодный период меняется режим дня и в тёплый 

период увеличивается пребывание детей на свежем воздухе, используются 

разные виды закаливания детей. 

       Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс 

Учреждения включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. В летний период Учреждение 

работает в каникулярном режиме (1-ая неделя июня – 3-я неделя 

августа). В дни каникул создаются оптимальные условия для 
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самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги. В тёплое время – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

        В содержании образовательного процесса учитываются специфические 

климатические особенности – средняя полоса России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т.д. 

Национально-

культурные 

условия 

 

      Подразумевается включение вопросов истории и культуры родного 

города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького волховчанина.            Каждому 

воспитаннику обеспечивается возможность приобщения к культуре русского 

народа, родному языку, к национальным традициям своего народа. 

Обращение к культурно–историческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Именно акцент на знание истории 

народа, его культуры поможет в дальнейшем с интересом относиться к 

культурным традициям других народов.  

Интенсификация 

содержания 

воспитательного 

пространства 

средствами 

этнокультурного и 

поликультурного 

образования 

         Включение в образовательный процесс средств русского 

народного образования: прослушивание р.н. песен, попевок во время 

художественного творчества, включение ежедневно в игровую 

деятельность р.н. игр, колыбельные во время сна, применение р.н. 

поговорок, примет во различных ситуациях и т.д. 

         Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников Учреждения. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и 

других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательных отношений (общение с представителями 

разных национальностей; знакомство с народными играми, народными 

игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному 

народному творчеству, художественной литературе, декоративно-

прикладному искусству и живописи разных народов; экскурсии в музеи 

и др.) 

Региональные 

особенности 

      Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации 

принципа культуросообразности и регионализма, предусматривающего 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения. 

      Волховский край издавна славится своими умельцами, историей, 

достопримечательностями. Всё это направляет деятельность Учреждения на 

развитие творческих способностей у детей, знакомство с историей, 

культурой, географией, традициями, достопримечательностями, 

народными промыслами, архитектурой, выдающимися земляками, 

природой родного края, что способствует воспитанию чувства гордости за 

волховчан. 

Социальные 

особенности 

         В условиях современного «кризиса семьи» в образовательную 

программу включены совместные проекты для всей семьи, с помощью 
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Традиции детского сада 

 Присвоение названия группе. Цель: установление в группе 

благоприятного   микроклимата, развитие функции планирования. 

 «Утро радостных встреч» (групповой сбор, «круг друзей», «горячий 

круг»), участие детей в планировании собственной деятельности и 

жизнедеятельности  группы. 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие 

функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

 День  Рождения  детей  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе.  

 «Сладкий вечер» (чаепитие с родителями, воспитателями и детьми) 

Цель: снятие психологического напряжения, освоение правил 

поведения за праздничным столом, воспитание чувства 

сопричастности со всеми членами группового коллектива.  

 Подарки детям своей группы, малышам из других групп, родителям, 

ветеранам, пожилым людям  своими руками 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в 

группе благоприятного климата, развитие творческих навыков.  

  Встреча с интересными людьми (во время экскурсий и др. 

мероприятий) 

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, 

развитие коммуникативных навыков.  

 Праздничные утренники, совместно с родителями (День знаний,  

Осенины, День матери, Новый год, День защитника Отечества, 

Масленица, Международный женский день,  День смеха, День 

Победы, Международный  день   защиты  детей  и  другие.  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызывать положительные эмоции.  

 которых родители вовлекаются в педагогический процесс. Учитывается 

уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. 

Оснащение ЭОР Возможности использования в педагогическом процессе средств ИКТ 

Обученность педагогического состава на курсах ИКТ 

Ведение документооборота в компьютерном варианте. 
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 Фотовыставки к значимым событиям.  

Цель: развитие положительных эмоций, воспроизведение в памяти 

событий, создание дружелюбной атмосферы 

 Собирание коллекций, создание мини-музеев. 

Цель: осознание и развитее личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к 

вещам. 

 Итог дня. Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день 

и слушание рассказа воспитателя о том, как положительно отличился 

каждый  из  них. 

Цель: развитие рефлексивных навыков. Отметить, как положительно 

отличился каждый ребенок, подчеркнуть значимость каждого ребенка. 

 Проведение тематических недель: 

Неделя  безопасности, неделя дружбы, 

неделя волшебных красок и т.п. 

Цель: расширять представления детей по теме недели. 

 Участие детей и родителей в конкурсах и фестивале семейных 

проектов 

Цель: выявление одаренных детей, приобщение детей и родителей к 

совместному творчеству с целью установления доброжелательной 

атмосферы в семье. 

       Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями, совершенствуются и приумножаются. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Общие положения 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Учреждение использует право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Учреждения и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей 

и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, педагоги 

Учреждения следуют принципам Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. При 
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определении содержания образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, принимается во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения Учреждения. 

7  групп общеразвивающей направленности Учреждения использует в 

работе основную образовательную программу дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой  (это комплексная программа, имеющая гриф 

«Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки 

педагогических кадров в качестве примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования»), издание 3-е, исправленное и 

дополненное, Москва, 2016.  

Две группы общеразвивающей направленности, реализующие в своей 

работе  основную образовательную программу дошкольного образования 

«ОткрытиЯ» под редакцией Е. Г. Юдиной, за ориентир в содержании 

психолого-педагогической работы берут также рекомендации ООП ДО «От 

рождения до школы», так как этот раздел в данной программе представлен 

очень подробно и доступно. 

В соответствии с Уставом Учреждения в детский сад принимаются 

дети, начиная с 1 года. 

В силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от 1 

года до 2 лет, раздел первой группы раннего возраста структурно 

отличается от разделов для дошкольных групп. Это различие обусловлено 

трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей 

этой возрастной категории. Поэтому программный материал по раннему 

возрасту выделен в отдельный раздел. 

 

2.2 Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1-2 лет 

Задачи воспитания и обучения: 

-Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное 

физическое развитие. 

-Поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка.  

-Способствовать своевременному формированию общих движений и 

движений руки, овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость 

ребенка. 

-Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать сенсорный 
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опыт.  

-Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять 

подготовительную работу по овладению активной речью.  

-Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания.  

-Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное 

отношение к близким людям. 

-Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; 

поддерживать активность ребенка при выполнении простейших плясовых 

движений. 

-Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту 

умений, систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

       Ссылки на данный раздел в основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, издание 3-е, исправленное и дополненное, Москва, 2016 

Раздел главы «Содержание психолого – педагогической работы  

с детьми 1 – 2 лет (первая группа раннего возраста)» 

Страница 

Воспитание при проведении режимных процессов 37 

Воспитание в играх – занятиях  39 

Развитие речи 39 

Приобщение к художественной литературе 41 

Развитие движений 41 

Подвижные игры 42 

Игры – занятия с дидактическим материалом 43 

Музыкальное воспитание 44 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 45 

Примерный перечень развлечений и праздников 275 

Примерный список литературы для чтения детям 279 

Примерный музыкальный репертуар 289 

 

         2.3 Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития детей от 2 лет до школы 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет 

дается в Программе по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

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

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
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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. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 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» (см. 

пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
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 Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого ребенка. 

Формирование основ безопасности 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» см. в ООП ДО «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 

 

Раздел 

Страница 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Младшая 

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

(от 4 до 

5 лет) 

Старшая 

(от 5 до 

6 лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

48 48 49 49 50 

Ребенок в семье и 

сообществе 

50 51 51 52 53 

Самообслуживание, 54 54 55 56 58 
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Развитие игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки 

со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

 наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;   

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагают новые идеи или способы реализации детских 

идей); 

 знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимают их значимость;  

 устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности.  

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее 

воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Формирование 

основ безопасности 

59 60 60 61 62 
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сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

 

Содержание психолого – педагогической работы в развитии игровой 

деятельности  см. в ООП ДО«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 

Раздел Страница 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средняя  Старшая  Подготовитель

ная к школе 

группа 

Сюжетно-ролевые 

игры 

253 254 255 257 259 

Подвижные игры 253 255 256 258 259 

Театрализованные 

игры 

253 255 256 258 259 

Дидактические игры 254 255 257 258 260 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает 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.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

(см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений 

 Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
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любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение,, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. 

 Развитие умения устанавливать причинно – следственные связи между 

мировм предметов и природным миром. 

 Приобщение к социокультурным ценностям.  

Ознакомление с социальным миром 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование гражданской, принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы   

 Ознакомление с природой и природными явлениями.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  
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 Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» (см. в ООП ДО «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016)  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

 

Раздел 

Страница 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Младшая 

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

(от 4 до 

5 лет) 

Старшая 

(от 5 до 

6 лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

65 65 66 68 70 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

72 72 73 74 76 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

77 78 78 78 79 

Ознакомление с 

социальным миром 

79 80 80 81 82 

Ознакомление с 

миром природы 

83 84 86 87 88 
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 

 

Развитие речи  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» (см. в ООП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой)  

 

Раздел 

Страница 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Младшая 

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

(от 4 до 

5 лет) 

Старшая 

(от 5 до 

6 лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развитие речи 91 93 94 96 97 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

99 99 100 100 101 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 
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Основные цели и задачи 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

 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. 

Приобщение к искусству 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность  
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 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (см. в ООП ДО «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016)  

 

 

Раздел 

Страница 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Младшая 

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

(от 4 до 

5 лет) 

Старшая 

(от 5 до 

6 лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Приобщение к 

искусству 

103 103 104 105 105 

Изобразительная 

деятельность 

107 108 110 112 116 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

120 120 121 121 122 

Музыкальная 

деятельность 

123 123 124 126 127 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно – двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
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формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни.  

Физическая культура  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» (см. в ООП ДО «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016) 

 

Раздел 

Страница 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Младшая 

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

(от 4 до 

5 лет) 

Старшая 

(от 5 до 

6 лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом образе 

жизни 

129 130 130 131 131 
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Физическая 

культура 

132 132 133 134 135 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов  

Реализация Программы обеспечивается на основе  вариативных  

форм, способов, методов и средств,   представленных   в   комплексных 

образовательных   программах дошкольного образования,   методических   

пособиях, соответствующих  принципам  и  целям  Стандарта  и    

выбираемых  педагогом  с  учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примеры вариативных   форм,   способов,   методов   организации   

образовательной деятельности, используемые в Учреждении:   

-образовательные  предложения  для  целой группы  (занятия),    

-различные  виды  игр,  в  том  числе  свободная  игра,  игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры;  

-взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

-проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;   

-использование образовательного потенциала режимных моментов; 

 -праздники,  социальные акции т.п.  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы   и   средства   реализации   

Программы    осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и 

развития в пяти образовательных областях педагогами Учреждения 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 



36 

 

 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

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

задача периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего 

возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового 

психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, 

Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет 

эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют 

его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

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

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
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– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры;  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и 

социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый 

не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях.    Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

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

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на 

других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  

В  сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить  куклу,  помешать  

в  кастрюльке  «еду»),  использовать  предметы-заместители, поддерживает 

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

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых 

порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 

одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

  В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
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– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие 

В  области  речевого  развития  основными  задачами  

образовательной  деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих 

желаний, чувств, интересов, вопросов,  терпеливо  выслушивают  детей,  

стремятся  понять,  что  ребенок  хочет  сказать, поддерживая тем самым 

активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 

но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 

опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
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Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического 

и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

 

Художественно – эстетическое  развитие 

В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

 В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру  

         Взрослые привлекают   внимание   детей   к   красивым   вещам,   

красоте   природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

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, 
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организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей 

принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

       В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  
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–развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в 

том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

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 детском саду  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, 
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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. 
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Примерные формы и приемы организации образовательного процесса 

по социально-коммуникативному развитию 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

•совместная 

индивидуальная 

деятельность в 

развивающей среде 

(презентация, 

обсуждение, беседа); 

•совместная 

подгрупповая 

деятельность; 

•дидактические игры, 

экспериментированиеи 

исследования;  

• продуктивная  

деятельность; 

•общие занятия 

(круги);  

• поддержка;  

• личный пример;  

• наблюдения;  

•чтение 

художественной 

литературы; 

• беседы;  

•проблемные 

ситуации;  

•поисково-творческие 

задания; 

• упражнения;  

• рассматривание 

иллюстраций; 

• тренинги. 

•индивидуальная 

работа; 

• показ,  

•презентация;  

• объяснение;  

• личный пример;  

• поддержка;  

• наблюдение;  

• упражнения;  

• тренинги;  

•игры 

(подвижные, 

дидактические, 

творческие); 

рассматривание 

иллюстраций; 

•трудовая 

деятельность;  

•театрализованные 

постановки; 

• праздники и 

развлечения. 

• взаимодействие и 

игры со сверстниками: 

исследование, 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

спонтанные игры; 

•самообслуживание; 

• дежурство; 

•совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий; 

•совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность; 

•экспериментирование;• 

наблюдение. 

• взаимодействие в 

быту, общение; 

• личный пример; 

•совместная 

творческая и 

прочая 

деятельность; 

•экскурсии, 

путешествия; 

• наблюдения; 

• чтение; 

• беседа; 

• объяснения. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 
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образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, 

чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, 

водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и 

неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих 

этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 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. 
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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. 
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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, 
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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. 
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Примерные формы и приемы организации образовательного процесса 

познавательного развития 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия  

Экскурсии 

Наблюдения Беседы  

Опыты, 

экспериментирование  

Обучение в условиях 

специально 

организованной 

полифункциональной 

интерактивной среды  

Игровые занятия с 

использовнаие 

полифункционального 

игрового 

оборудования. 

Игровые упражнения 

Д/игры П/игры 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации   

 

Объяснение 

Напоминание 

Обследование 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментировани

я  

Проблемные 

ситуации  

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционировани

е Проекты 

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка  

Конкурсы  

КВН  

Трудовая 

деятельность 

Тематическая 

выставка  

Мини-музеи   

 

Игры развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом  

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

Моделирование 

Наблюдения 

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность – 

предметную, 

продуктивную, 

игровую.  

Опыты  

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционировани

е Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки  

Домашние 

экспериментирован

ия Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционировани

е Конструктивные 

игры   

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  
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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 стимулируют 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, 
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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 групп 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. 

Примерные формы и приемы организации образовательного процесса 

речевого развития 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Беседа   после чтения 

Рассматривание 

Игровая   ситуация 

Дидактическая   игра 

Интегративная   

деятельность 

Чтение 

Беседа о   прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ   настольного 

театра 

Разучивание   

стихотворений 

Театрализованная   

игра 

Режиссерская   игра 

Проектная   

деятельность 

Интегративная   

деятельность 

Ситуация   общения в 

процессе 

режимных   моментов 

Дидактическая   игра 

Чтение (в   том числе 

на прогулке) 

Словесная   игра на 

прогулке 

Наблюдение   на 

прогулке 

Труд  

Игра на   прогулке 

Ситуативный   

разговор 

Беседа 

Беседа   после чтения 

Экскурсия 

Интегративная   

деятельность 

Разговор с   детьми 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной 

детской   

деятельности 

предполагающие   

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

  Игра-драматизация 

  Чтение наизусть и 

отгадывание  

загадок в   условиях 

книжного 

уголка 

Консультации  

Мастер-класс 

Информационные 

стенды 
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Решение 

проблемных    

ситуаций Разговор с   

детьми 

Разучивание   стихов, 

потешек 

Сочинение   загадок 

  Дидактическая игра 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, 

в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

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, 
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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. 

 Примерные формы и приемы организации образовательного процесса 

изобразительной деятельности 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

•индивидуальная 

деятельность в 

развивающей среде; 

•совместная 

коллективная 

деятельность; 

•дидактические игры, 

экспериментирование;  

• продуктивная  

деятельность; 

• общие занятия;  

• наблюдения;  

•чтение художественной 

литературы; 

• беседы;  

•проблемные ситуации;  

• творческие задания; 

•обыгрывание рисунка;  

•рассматривание 

иллюстраций. 

•индивидуальная 

работа; 

• беседа;  

• обсуждения;  

•проблемные 

ситуации;  

• наблюдение;  

рассматривание 

интерьера; 

•проектная  

деятельность;  

•театрализованные 

постановки; 

•праздники и 

развлечения. 

 

• сюжетно-ролевые 

игры; 

• наблюдение; 

• рассматривание; 

• сбор материала для 

оформления; 

Экспериментирование 

с материалами; 

•рассматривание 

предметов искусства. 

• беседа; 

• рассматривание; 

• наблюдение; 

• рассказы; 

• экскурсии; 

• чтение; 

•детско-

родительская 

проектная 

деятельность. 
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах)  взрослые предлагают 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. 

Примерные формы и приемы организации образовательного процесса 

музыкального развития 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

• Занятия; 

•слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка); 

• беседы с детьми 

о музыке; 

•музыкально-

дидактическая 

игра; 

•театрализованная 

деятельность; 

•рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

•рассматривание 

портретов 

композиторов. 

•Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике, 

- в сюжетно-ролевых 

играх, 

- в компьютерных 

играх, 

- перед дневным 

сном, 

- при пробуждении; 

•музыкально-

дидактическая игра; 

•индивидуальная 

работа; 

• праздники; 

• развлечения; 

•просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов. 

•Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр»,«музыкальны

е 

занятия», «телевизор»; 

•сюжетно-ролевые 

игры; 

•импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок; 

•придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений; 

•инсценирование 

содержания 

песен,хороводов; 

•составление 

композиций танца; 

• импровизация на 

инструментах; 

•музыкально-

дидактические игры; 

• игры-драматизации; 

• аккомпанемент в 

пении, танце и др.; 

•детский 

ансамбль,оркестр. 

Посещения 

музеев,выставок, 

детских музыкальных 

театров; 

•прослушивание 

аудиозаписей; 

•просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов; 

•просмотр 

видеофильмов; 

• обучение игре на 

музыкальных 

инструментах. 
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Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения 

к своему здоровью. Они  рассказывают  детям  о  том,  что  может  быть  

полезно и  что  вредно  для  их  организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных 

на 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. 
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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 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Примерные формы и приемы организации образовательного процесса 

по физическому развитию 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

•Физкультурные 

занятия: 

-сюжетно-

игровые, 

- тематические, 

- классические, 

- тренирующие, 

- на улице, 

- походы; 

• 

общеразвивающи

е упражнения: 

- с предметами, 

- без предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные; 

• игры с 

элементами 

спорта; 

•спортивные 

упражнения. 

• Индивидуальная 

работа с детьми; 

•игровые упражнения; 

• игровые ситуации; 

•утренняя гимнастика: 

- классическая, 

- игровая, 

-музыкально-

ритмическая, 

-имитационные 

движения; 

•физкультминутки; 

•динамические паузы; 

• подвижные игры; 

•проблемные 

ситуации; 

•имитационные 

движения; 

•спортивные 

праздники и 

развлечения; 

• гимнастика после 

дневного сна: 

- оздоровительная, 

- коррекционная, 

• упражнения: 

- корригирующие, 

- классические, 

- коррекционные 

• Подвижные игры; 

•игровые 

упражнения; 

•имитационные 

движения. 

 

Беседа; 

• совместные игры; 

• походы; 

•занятия в спортивных 

секциях; 

•посещение 

соревнований, 

спортивных 

праздников. 
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Особенности организации образовательного процесса в группах, 

реализующих комплексную программу «ОткрытиЯ» 

       В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет 

тщательно продуманная и безопасно организованная развивающая среда, 

которая позволяет педагогам реализовать на практике цели и задачи 

Программы и применять личностно-ориентированные технологии обучения. 

В рамках Программы  центр тяжести в работе педагога переносится с 

традиционного непосредственного обучения (заранее спланированной 

организации и проведения игр и занятий), в ходе которого происходит 

передача детям обогащенного опыта взрослых, на опосредованное обучение 

через организацию такой образовательной среды, которая предоставляет 

широкие возможности для эффективного накопления детьми собственного 

опыта и знаний. Помещение группы разделено на небольшие 

субпространства — так называемые центры активности. Количество и 

организация центров варьируется в зависимости от возможностей 

помещения и возраста детей (см. раздел 3.2. Организация развивающей 

предметно-пространственной среды). 

         Подбор материалов и оборудования в центрах активности, методы 

образования, способы взаимодействия педагогов с детьми в группе 

организованы в соответствии с принципами позитивной социализации и 

индивидуализации ребенка. Работа в каждом из центров активности 

способствует комплексному развитию детей во всех образовательных 

областях, обеспечивающемуся в контексте сотрудничества и содействия 

детей и педагогов. Развивающая среда в группе помогает  реализации 

основополагающего принципа программы, ориентированной на ребенка: 

ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного 

взаимодействия с окружающим миром — через игру и открытия. Для 

образовательной деятельности в центрах активности подбираются 

разнообразные материалы, которые дети могут использовать, проявляя 

нестандартный и творческий подход. Воспитатели должны серьезно 

подходить к отбору для каждого центра материалов, которые: 

o отражают особенности реального мира; 

o  побуждают к дальнейшим исследованиям; 

o соответствуют интересам и уровню развития детей; 

o обеспечивают дальнейшее развитие детей; 

o имеются в достаточном количестве; 

o доступны и привлекательны; 

o систематизированы и снабжены надписями и символами. 
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Материалы заменяют по мере того, как дети приобретают новые 

навыки, знания, как у них появляются новые интересы. Материалы в 

центрах активности подталкивают детей к самостоятельным исследованиям. 

 

2.4. 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. 



59 

 

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. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ранний возраст 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 
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представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы. 

 Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

 Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого 

как личность. 

 Формировать у детей привычку самостоятельно находить для 

себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками 

и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с 

целью повышения самостоятельности. 

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру). 

 Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты. 

 Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять их и следить за их выполнением всеми. 

 Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день 

работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания 

этого дня с детьми. Избегать ситуации спешки, поторапливания детей. 

 Для поддержки инициативы в продуктивной творческой 

деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения 

или лепку, другие изделия. 

 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 

 Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребенка. 

Младший дошкольный возраст 

         Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 
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 Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог). 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность. 

 Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

в творческой продуктивной деятельности. 

Средний дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к попыткам внимательно, с уважением. 

 Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь 

в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь 

и двигаться под музыку. 

 Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр. 

 При необходимости осуждать негативный поступок, действие 

ребенка, но не допускать критики его личности, его качеств. 

Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу 

на глаз, а не перед всей группой. 
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 Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. 

 Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Старший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.д. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительный к школе возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 
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Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ. 

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Особенности взаимодействия педагогов с детьми в группах, 

реализующих программу, ориентированную на ребенка 

          В образовательной программе дошкольного образования «ОткрытиЯ» 

под ред. Е. Юдиной, предполагается, что воспитатель — помощник ребенка, 

фасилитатор (обеспечивающий успешную групповую коммуникацию), 

облегчающий, содействующий, сопровождающий. Он готов поддержать, 

усложнить игру, вовремя добавить материалы, ответить на вопросы, 

выслушать, дать дополнительную информацию. 

     Создание развивающей среды в группе, куда ребенок хотел бы воз-

вращаться, где он чувствовал бы себя нужным и успешным, — достаточно 
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сложная задача, требующая от воспитателя умения наблюдать за детьми и 

анализировать, понимать различия в темпах их развития и возможностях, 

работать в команде педагогов детского сада и обязательно вовлекать семью. 

         Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых и детей 

является основным условием и средством для достижения эмоционального 

благополучия, развития способностей и базиса личностной культуры 

каждого ребенка. Работая по программе, ориентированной на ребенка, 

педагоги строят процесс обучения, используя методы, соответствующие 

возрастным особенностям детей, оптимизируют и направляют процесс 

обучения так, чтобы он соответствовал их уровню развития, 

индивидуальным интересам, потребностям и возможностям. 

     Взаимодействие между взрослыми и детьми, как и взаимодействие 

между сверстниками, имеет огромное значение для социально-

эмоционального и личностного развития дошкольников. Именно в процессе 

взаимодействия у детей развивается чувство собственного «я», чувство 

принадлежности к определенному сообществу, а также приобретаются 

знания об окружающем мире. 

      Программа «Открытия» предполагает индивидуальный подход к 

обучению и воспитанию детей, основанный на убеждении в том, что все 

дети особенные и обладают уникальными потребностями, которые 

необходимо учитывать при обучении. Каждый ребенок развивается в своем, 

присущем только ему, темпе и обладает определенными склонностями и 

интересами. Педагоги используют свои знания об особенностях развития 

детей, а также свой опыт взаимоотношения с дошкольниками и их семьями 

для того, чтобы понять и оценить многообразие воспитанников в каждой 

группе детского сада и учесть уникальные потребности и потенциальные 

возможности каждого ребенка. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
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права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

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

и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому  педагоги,  реализующие  

Программу, учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также стараются уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. 

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. 
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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 

Учреждения и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

педагога-психолога, учителя-логопеда и др.). 

Таким образом, Учреждение занимается профилактикой и борется 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 делятся информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в Учреждении. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

Учреждению, его развитию, эффективному использованию предлагаемых 

форм образовательной работы. 

Педагоги Учреждения предлагают родителям (законным 

представителям) активно участвовать в образовательной работе и в 

отдельных занятиях. Родители (законные представители) привносят в жизнь 

Учреждения свои особые умения, приглашают детей к себе на работу, могут 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

культурных центров города, 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) принимают участие в планировании и подготовке 

проектов, работой над темой, праздников, экскурсий и т. д. 

Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями 
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(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная 

самопомощь. 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала в Учреждении дают: специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых родительских собраний-встреч является 

разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников 

между собой, знакомство семей с педагогами.   

Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о 

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

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении 

(в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 

опосредованно, при получении информации из различных источников: 

информационных и «работающих» стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, 

группы в социальной сети ВКонтакте, органов управления образованием), а 

также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 

год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 
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интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 

или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).  

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского 

сада и/или на стене группы детского сада в социальной сети ВКонтакте. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги 

должны непрерывно повышать свое образование.  

Под образованием родителей международным сообществом 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для 

ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; 

выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование 

родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как 

надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, 

но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых 

с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали 

взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и 

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.  

Основными формами просвещения родителей (законных 

представителей) в Учреждении выступают: родительские собрания (общие 

детсадовские, городские), консультации, лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игротеки.  

Программы родительского образования разрабатываются и 

реализовываются исходя из следующих принципов:  
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 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей;  

 адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

 доступности — учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал;  

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний 

и умений родителей;  

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания образовательных программ и его корректировки.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 

триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, посещения 

семьями мероприятий, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейный клуб, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни 

страны.  Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, Новый год, День пожилого 

человека. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает 

такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 
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овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта. 

Родители охотно принимают участие в совместных акциях, 

организованных в детском саду: «Безопасный маршрут», «Покормим птиц 

зимой, «Мой участок самый-самый» и других. 

 

Одна из основных задач воспитателей, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования «ОткрытиЯ» — вовлечь родителей в 

конкретные дела, занятия, проекты, развивающиеся в группах, которые 

посещают их дети. 

И теория, и практика показывают, что вовлечение семьи приносит пользу 

и детям, и детскому саду, и, прежде всего, самим родителям. 

o Эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя 

продуктивными, энергичными, причастными образованию своего 

ребенка, помогающими другим, обновленными и готовыми к новым 

жизненным задачам. 

o Физическая вовлеченность позволяет им сформировать новые умения, 

забыть о беспокойствах, познакомиться с другими людьми, 

повеселиться и посмеяться. 

o Непосредственное присутствие в группе в качестве помощника 

воспитателя приносит большую пользу семьям, так как возможность 

поработать в профессиональной среде помогает родителям лучше 

разобраться в вопросах развития детей, научиться некоторым 

«премудростям» работы с детьми. 

o  Наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют им 

понять, что все дети разные, что нужно не сравнивать своего ребенка с 

другими, а видеть и оценивать его развитие раньше и теперь. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (далее - адаптированная  Программа).  

Адаптированная Программа разработана с учетом особенностей 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, их индивидуальных возможностей и обеспечивает  коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. В адаптированной Программе 

даны характеристики особенностей  развития  и индивидуальных 

возможностей детей с ОВЗ; разработано программно-методическое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы, модель взаимодействия 

педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий (см. 

адаптированную Программу). 

Общий объем образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая реализовывается в 

группах компенсирующей направленности, рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой,  коммуникативной, познавательно-

исследовательской,   продуктивной,   музыкально-художественной   и   др.)   

с квалифицированной коррекцией недостатков в развитии детей; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или)   психическом   развитии   детей,   

осуществляемую   в   ходе   режимных   моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

 

     2.7  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает вариативность современного дошкольного 

образования и отражает особенности физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и  художественно-

эстетического развития детей с учетом их интересов, желаний, 

потребностей и способностей, а также запросов родительской 

общественности. 

        Условия осуществления качественного образования по всем 

направлениям развития дошкольников: 

• Работа по всем образовательным областям ведется на основе 

комплексно-тематического подхода к планированию и интеграции 

деятельности специалистов Учреждения, а также в форме 

организации регламентированной деятельности (кружки). 
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• Спектр задач, решаемых Учреждением  в процессе образовательной 

работы с детьми включает специфичные задачи по всем направлениям 

развития дошкольника. 

• В Учреждении разработаны и реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы различной направленности. 

• С целью всестороннего развития ребенка в Учреждении налажены 

связи с социальными партнерами города. 

• В Учреждении осуществляется мониторинг динамики  развития, 

успешности в освоении Программы по всем направлениям развития. 

• Штаты Учреждения укомплектованы необходимыми специалистами. 

Образовательный  и квалификационный ценз педагогических кадров 

Учреждения позволяет осуществлять образовательный процесс в 

соответствии с современными требованиями образовательной 

системы. 

Художественно – эстетическое развитие детей 

 В последнее время возросло внимание к проблемам  художественно-

эстетического воспитания как важнейшему средству формирования 

отношения к действительности, средству нравственного и умственного 

воспитания, то есть как средству формирования всесторонне развитой, 

духовно богатой личности. А формировать личность, её художественно-

эстетическую культуру, отмечают многие писатели, педагоги и деятели 

культуры (Д.Б.Кабалевский, А.С.Макаренко, Б.М.Неменский, 

В.А.Сухомлинский, Л.Н.Толстой, К.Л.Ушинский) – особенно  важно в 

наиболее благоприятном для этого возрасте, поскольку именно в этом 

возрасте закладываются все основы всего будущего развития человечества.  

            Приоритет художественно-эстетического развития детей достигается 

за счет: наличия специалистов по художественно-эстетической работе в 

Учреждении; дополнительного методического обеспечения; построения 

развивающей предметно-пространственной среды; взаимодействия с  

учреждениями города и района и организации дополнительных 

образовательных услуг. 

           Наличие специалистов по художественно-эстетической работе в 

Учреждении: 

 Музыкальный руководитель – 3 специалиста 

Методическое обеспечение см. Приложение № 2 

 Аудиокассета с записью музыкальных произведений. 

 Кассеты со студийной записью музыкальных произведений 

 Компакт – диски 
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 Хрестоматия музыкального репертуара 

Образовательная среда Учреждения: 

 Музыкальный зал 

 Выставка детских работ в каждой группе «Наше творчество», 

«Разноцветная фантазия»,  «Наши умелые ручки» 

 Вернисаж индивидуальных, коллективных детских работ, а также 

совместных работ детей и взрослых 

 Групповые уголки/центры активности по изобразительной 

деятельности 

 Групповые уголки музыки. 

Взаимодействие с  учреждениями и другими организациями города и 

района: 

 Волховская школа искусств (концерты, музыкальные гостиные, 

выставки) 

 Библиотека ДК «Железнодорожник» (экскурсии, беседы, чтение книг) 

 Староладожский Дом культуры (участие в ежегодном фестивале 

«Ладога собирает друзей»)  

 ДК «Железнодорожник» (театрализованные постановки, цирковые 

представления, мультфильмы, конкурсы, фестивали, праздники)  

  Дворец детского (юношеского) творчества (конкурсы, выставки, 

праздники) 

Взаимодействие с родителями: 

 Педагогическая пропаганда через СМИ. 

 Связь с родительской общественностью. 

 Педагогическое просвещение: родительские собрания, анкетирование, 

дни открытых дверей. 

 Совместные мероприятия родителей  с детьми: тематические, 

интегрированные занятия; конкурсы; праздники; музыкальные 

гостиные. 

    Дополнительное образование художественной направленности развития 

дошкольника 

Название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы  

Руководитель Возраст 

детей 

Периодичность 

занятий 

«Веселый каблучок» музыкальный 

руководитель 

3 – 5 лет 1 раз в неделю 

Вокальный кружок 

«Смешарики» 

музыкальный 

руководитель 

4-7 лет 1 раз в неделю 
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Физическое развитие 

Благополучие любого общества во многом зависит от состояния 

здоровья подрастающего поколения.  Формирование здорового поколения – 

одна из стратегических задач страны.  

В образовательной системе Учреждения физкультурно – оздоровительная 

работа направлена: 

 на укрепление здоровья и физическое развитие: система 

физкультурных  занятий в физкультурном зале, утренняя гимнастика; 

физкультурные минутки во время занятий познавательно-

интеллектуального цикла; организация рационального двигательного 

режима в соответствии с возрастными возможностями, 

индивидуальными особенностями, состоянием ребенка. 

 на проведение лечебно-профилактических мероприятий: 

систематический осмотр детей врачом – педиатром и др. 

специалистами (хирург, окулист, невролог) и периодически 

углубленный медицинский осмотр; иммунопрофилактика 

(организация прививочных дней); для часто и длительно болеющих 

детей: наблюдение у педиатра; «щадящий режим» после болезни; для 

детей с речевой патологией: занятия у логопеда; артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика; «коррекционный час»; занятия у педагога-

психолога 

 на профилактику и снижение заболеваемости среди детей: 

закаливающие процедуры («дорожка здоровья», воздушно – 

температурный режим, прогулка на свежем воздухе с проведение 

подвижных игр разной интенсивности); совместная деятельность 

детей и взрослых (в непосредственно образовательной деятельности, в 

режимных моментах) по формированию культурно – гигиенических 

навыков  воспитанников; совместная деятельность детей и взрослых 

(в непосредственно образовательной деятельности, в режимных 

моментах) по формированию здорового образа жизни; соблюдение 

режима дня; соблюдение режима проветривания; соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и требований в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Поэтому физкультурно – оздоровительная работа включается в 

образовательный процесс, который заключается в совместной деятельности 

детей и взрослых по формированию культурно – гигиенических навыков  

воспитанников и формированию здорового образа жизни; применению 
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здоровьесберегающих методов; специальных мероприятиях в 

адаптационный период. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении 

Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 

Мониторинг 

Определение уровня 

физического развития. 

Определение уровня 

физической 

подготовленности детей 

все 2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Фельдшер, инструктор 

по физической 

культуре, воспитатели 

групп 

Диспансеризация Дети 

декретированных 

возрастов 

 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, 

фельдшер, врач 

 Двигательная деятельность 

Утренняя гимнастика все ежедневно Воспитатели групп 

Физическая культура    

  в зале 

   на воздухе 

все   

2 раза 

1 раз 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Подвижные игры все 2 раза в день Воспитатели групп 

Гимнастика после дневного 

сна, «тропа здоровья» 

все ежедневно Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Спортивные упражнения все 2 раза в неделю Воспитатели групп 

Спортивные игры Старшая и 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

Физкультурные досуги все 1 раз в месяц Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Физкультурные праздники все 2 раза в год Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Уроки здоровья все 1 раз в месяц Инструктор по 

физической культуре, 

фельдшер, муз. 

руководитель, 

воспитатели  

Каникулы все 2 раза в год Все педагоги 

 Профилактические мероприятия 

Витаминотерапия все 2 раза в год Фельдшер 

Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний   

все В 

неблагоприятные 

периоды 

распространения 

инфекции 

Фельдшер 

Кислородные коктейли все 2 раза в год Фельдшер 

Соки натуральные  все В соответствии с 

утв. меню  

10.00 

Воспитатели групп, 

помощники 

воспитателей 
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 Нетрадиционные формы оздоровления 

Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

все В 

неблагоприятные 

периоды 

распространения 

инфекции 

Фельдшер, 

воспитатели групп 

Закаливание 

Контрастные воздушные 

ванны 

все После дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях  

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Ходьба в носках все После сна, на 

занятиях по 

физкультуре 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Облегчённая одежда детей все В течение дня Воспитатели групп 

Мытьё рук до локтя 

прохладной водой 

Старшие, 

подготовитель-

ные  

В течение дня Воспитатели групп 

Мытьё рук водой 

комнатной температуры 

Младшие, 

средние 

В течение дня Воспитатели групп 

 

Наличие специалистов по физкультурно-оздоровительной работе в 

Учреждении: 

 Инструктор по физической культуре 

 Педагог-психолог 

 Учитель-логопед 

 Детский врач (педиатр) 

 Фельдшер 

Методическое обеспечение: см.Приложение № 2 

Образовательная среда Учреждения: 

 Физкультурный зал 

 Центры движения/физкультурные уголки в группах 

 Медицинский блок (приемный кабинет, процедурный кабинет,  

изолятор) 

 Кабинет педагога-психолога 

 Кабинет учителя-логопеда-2 

 Прогулочные участки 

 Взаимодействие с  учреждениями и другими организациями 

города и района: 

 Физкультурно – оздоровительный комплекс (экскурсии, посещение 

игровых занятий) 

 МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа  № 7»  
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 МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа  № 5»  

Взаимодействие с родителями: 

 Педагогическая и оздоровительная пропаганда через СМИ. 

 Связь с родительской общественностью. 

 Педагогическое и медицинское просвещение: родительские собрания, 

анкетирование, дни открытых дверей. 

 Совместные мероприятия родителей с детьми: совместные занятия; 

физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья. 

 Походы в поликлинику. 

 Консультации специалистов (педагогов, медицинских работников). 

Дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности развития 

дошкольника 

Название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы  

Руководитель Возраст 

детей 

Периодичность 

занятий 

«Школа мяча» Инструктор по 

физической культуре 

4 – 7 лет 2 раза в неделю 

 

Познавательное и речевое развитие детей 

Необходимость ориентироваться в возрастающем объеме знании 

предъявляет определенные требования к умственному воспитанию 

подрастающего поколения. Так, современная образовательная система на 

передний план выдвигает задачу формирования у подрастающего 

поколения способности к активной умственной деятельности. 

Познавательные процессы (восприятие, память, мышление, воображение) – 

составная часть любой человеческой деятельности, которые обеспечивают 

ту или иную ее информацию. Они позволяют человеку намечать заранее 

цели, планы и содержание предстоящей деятельности, проигрывать в уме 

ход этой деятельности, свои действия и поведение, предвидеть результаты 

своих действий и управлять ими по мере выполнения. 

 Поскольку всестороннее развитие личности ребенка, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, формирование творческого воображения, 

развитие любознательности является основой познавательной активности, 

именно поэтому мы выделяем познавательно – речевое направление 

приоритетным. И основополагающим содержанием познавательно – 

речевого развития является формирование познавательных процессов и  

способов  умственной    деятельности, активизация речи детей в различных 

видах детской деятельности. 
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Наличие в Учреждении специалистов в работе по 

познавательному и речевому развитию: 

 Воспитатели, владеющие инновационными технологиями 

развивающего обучения дошкольников 

 Учитель – логопед -2  

 Педагог – психолог  

Методическое обеспечение: см. Приложение № 2 

Образовательная среда Учреждения: 

 Музыкальный зал 

 Физкультурный зал 

 Кабинет логопеда -2 

 Кабинет психолога 

 Групповые помещения 

 Взаимодействие с учреждениями и другими организациями 

города и района: 

 Библиотека имени А.С.Пушкина (познавательные чтения, беседы; 

экскурсии) 

 МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7» 

(экскурсии, «Малышкина школа»)  

 МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 5» 

(экскурсии, викторины, группа «Ступеньки») 

Взаимодействие с родителями: 

 Педагогическая пропаганда через СМИ 

 Связь с родительской общественностью 

 Педагогическое просвещение: родительские собрания, анкетирование, 

дни открытых дверей 

 Совместные мероприятия родителей  с детьми: тематические, 

интегрированные занятия; привлечение  родителей  к  совместной с 

детьми  исследовательской, проектной деятельности, способствующей 

возникновению     познавательной активности 

        

Дополнительное образование социально-педагогической направленности  

Название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы  

Руководитель Возраст 

детей 

Периодичность 

занятий 

«Азбука грамотности» учитель-логопед 6– 7 лет 1 раз в неделю 

«Давайте вместе 

поиграем» 

воспитатель 6-7 лет 1 раз в неделю 
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Социально – коммуникативное развитие  

Дошкольный возраст – это период его начальной социализации. 

Именно в этом возрасте активизируется самостоятельность мышления, 

развивается познавательный интерес детей и любознательность, начинает 

формироваться самостоятельность и ответственность, инициативность, 

произвольность поведения, самооценка, коммуникативная компетентность.  

     Современное общество требует инициативных молодых людей, 

способных найти «себя» и «своё» место в жизни, восстановить русскую 

духовную культуру, нравственно стойких, социально адаптированных, 

способных к саморазвитию и непрерывному самосовершенствованию. 

Основные структуры личности закладываются в первые годы жизни, а, 

значит, на семью и дошкольные учреждения возлагается особая 

ответственность по воспитанию таких качеств у подрастающего поколения. 

В связи с этим проблема социально-коммуникативного развития 

(развитие ребёнка во взаимодействии с окружающим его миром) становится 

особо актуальной на данном современном этапе.  

Для того, чтобы преодолеть испытывающие трудности в реализации 

социально-личностного развития детей, необходимо, на наш взгляд учесть 

следующее: 

1) человек изменяется вместе с окружающей действительностью, но 

совсем не так стремительно, как мир. Взрослые, даже понимая, что в 

новых условиях надо менять свой образ жизни, свои ценности, стиль 

деятельности, далеко не всегда в состоянии это сделать и лишь 

приспосабливаются к изменениям. Подрастающее же поколение 

воспринимает реалии жизни как данность. В этом различии взрослых 

и детей, видимо, кроется сегодня самая большая проблема. Ибо 

воспитывать должны взрослые, среди которых большинство не 

вписываются органично в современную жизнь.  

2) социально-личностное (социально-коммуникативное) развитие детей 

– процесс сложный, противоречивый и носит комплексный характер: 

задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности 

решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. 

Поэтому организация педагогического процесса, направленного на 

вхождение ребёнка в мир социальных отношений, требует от педагога 

особого мастерства, знания детей, собственного переживания, явно 

выраженного отношения.  

3) новый подход к социально-личностному развитию детей в нашем 

обществе и осознанная работа в этом направлении предполагают 
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понимание педагогами сущности процесса социализации, а также 

сложнейших психогенных механизмов (самопознание, 

самоотношение, саморегуляция, саморазвитие и т.д.) и их роли в 

развитии личности. Овладеть этими необходимыми 

психологическими знаниями самостоятельно практикам довольно 

сложно.  

       Отмеченные выше моменты определили одним из приоритетных 

направление в области социально-коммуникативного развития детей. Таким 

образом, необходимость решения задач начальной социализации 

дошкольника определили ещё одно приоритетное направление развития 

ребёнка – социально-личностное. 

Наличие специалистов по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников в Учреждении: 

 Педагог – психолог 

 Инструктор по физической культуре 

 Музыкальный руководитель  

 Воспитатели 

Методическое обеспечение: см. Приложение № 2 

Образовательная среда в Учреждении: 

 Музыкальный зал   

 Физкультурный зал 

 Кабинет психолога 

 Групповые помещения 

 Взаимодействие с  учреждениями и другими организациями 

города и района: 

Учреждения образования: 

-образовательные учреждения Волховского муниципального района ( 

МДОБУ «Детский сад № 1 «Дюймовочка», МДОБУ«Детский сад № 9 

«Радужка», МОБУ «Волховская СОШ № 5», МОБУ «Волховская СОШ № 

7» и другие); 

- детский досуговый  центр № 1 «ЛеГогли». 

Учреждения культуры: 

- Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального 

района 

- Культурно-спортивный центр «Железнодорожник» 

-Школа искусств 

-Культурно-информационный центр им.А.С.Пушкина. 

  

http://www.akme5.shkola.hc.ru/
http://www.akme5.shkola.hc.ru/
http://www.akme5.shkola.hc.ru/


81 

 

Взаимодействие с родителями: 

 Педагогическая пропаганда через СМИ. 

 Связь с родительской общественностью. 

 Педагогическое просвещение: родительские собрания, анкетирование, 

дни открытых дверей. 

 Совместные мероприятия родителей  с детьми – вовлечение родителей 

в проектную деятельность. 

 Консультирование по проблемам адаптации, запросам родителей и 

педагогов. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группах 

старшего дошкольного возраста. 

Участниками образовательного процесса являются дети 5-7 лет, их 

родители (законные представители) и педагогические работники. 

В целях обеспечения выпускникам Учреждения равных стартовых 

возможностей для обучения в начальной школе соблюдаются следующие 

условия: 

- число групп и их комплектация определяется количеством детей, 

достигших 5 лет, получивших направления от комиссии по устройству 

детей в детский сад или проживающих в домах микрорайона, 

расположенных в непосредственной близости от Учреждения с учетом 

требований СанПиН; 

- для родителей детей старшей и особенно подготовительной группы 

регулярно организована система консультирования по основным 

направлениям развития ребенка – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому; 

- практически 100 % воспитателей и специалистов старших и 

подготовительной групп имеют дошкольное образование и 100%-прошли 

курсы повышения квалификации по работе с детьми 5-7 лет; 

- воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5-7 лет,  ознакомлены с 

особенностями организации образовательного процесса в ближайших 

школах, посещают уроки, приглашают учителей начальных классов в 

Учреждение, проводят совместные мероприятия в рамках реализации задач 

преемственности дошкольного и начального общего образования; 

- освоение детьми образовательных областей (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие) осуществляется в процессе 
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образовательной деятельности по организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной, 

восприятия художественной литературы и фольклора); 

- в  процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и 

специалисты Учреждения используют традиционные и инновационные 

формы работы с детьми (занятия, экскурсии, развлечения, детское 

экспериментирование, проектная деятельность и т.д.); 

- выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической 

деятельности осуществляется на основе качественного и количественного 

анализа уровня развития детей с учетом срока посещения Учреждения 

каждым ребенком группы; 

- при необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению 

образовательных областей и консультации для родителей по содержанию 

психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста 

в условиях семьи. Общее время дополнительных занятий не превышает 30 

мин в день; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов (организация питания, сна) преимущественно направлена на 

охрану здоровья ребенка, физическое и социально-коммуникативное 

развитие; 

- самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста 

предусматривает возможность оказания индивидуальной помощи ребенку 

по физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому развитию. 

           

            Современные подходы к взаимодействию с семьями 

воспитанников в Учреждении 
Современный детский сад не может успешно реализовывать свою 

деятельность без интеграции общественного и семейного воспитания. 

Качество образовательного процесса в дошкольной организации может 

быть обеспечено едиными подходами к воспитанию детей со стороны 

родителей и педагогов.  

      Прежде всего, педагоги детского сада стараются наиболее полно 

использовать весь педагогический потенциал традиционных форм 

взаимодействия с семьей, так как они дают свои положительные 
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результаты. Как наиболее эффективные можно отметить следующие 

традиционные формы: 

- коллективные (родительские собрания, консультации, участие родителей в 

утренниках и т.п.). Сделать родительское собрание эффективным и 

интересным помогают следующие методы и приемы: индивидуальные 

приглашения, участие детей в собрании, оформление стенгазеты с 

высказываниями или рисунками детей по теме собрания, использование 

ИКТ, психологические игры, привлечение специалистов детского сада к 

организации и проведению родительского собрания. 

-индивидуальные (ежедневный непосредственный контакт с родителями во 

время приёма и ухода детей; беседы, консультации воспитателей и 

специалистов детского сада); 

- наглядно-информационные (тематические папки-передвижки, памятки в 

информационных уголках, выставки детских работ). 

Для активизации позиции семьи в воспитании ребенка в детском саду 

используются совершенно новые  перспективные формы сотрудничества, 

многие из которых стали уже традиционными. 

 С целью повышения педагогической компетентности родителей, 

создания атмосферы взаимного уважения в Учреждении создан 

дискуссионный «семейный клуб». 

Основными целями работы семейного клуба являются: 

• объединение усилий детского сада и семьи в вопросах воспитания и 

развития детей; 

• повышение педагогической компетенции родителей; 

• обмен опытом семейного воспитания; 

• укрепление детско-родительских отношений; 

• предоставление родителям возможности общаться друг с другом и детьми. 

Формы работы клуба могут быть разными в зависимости от темы, 

состава участников и задач. Это - круглый стол, тренинг, практикум, 

решение педагогических ситуаций, обмен опытом семейного воспитания, 

организация совместной деятельности детей и родителей. 

Выбор тематики заседаний клуба перекликается с годовыми задачами 

детского сада и запросами родителей по результатам анкетирования. Часто 

к проведению заседаний семейного клуба привлекаются специалисты 

детского сада: педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре. 

 Ведение сайта детского сада, он-лайн общение с родителями 

посредством интернет-сайта и социальных сетей.  
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Наличие у детского сада собственного интернет-сайта и группы в 

социальной сети ВКонтакте  предоставляет родителям возможность 

оперативно получить официальную информацию о деятельности детского 

сада. Периодически знакомясь с новостями на сайте и в группе, у родителя 

складывается целостный образ о коллективе, мероприятиях, жизни детского 

сада. В частности, на сайте Учреждения в разделе «Новости» регулярно 

освещаются мероприятия с участием родителей воспитанников: 

-совместное посещение с детьми экскурсий, поездки; 

-тематические родительские собрания; 

-участие родителей в создании фотовыставок, мини-музеев; 

-активное участие родителей в проектной деятельности группы, в фестивале 

семейных проектов; 

-совместные праздничные утренники, объявления и т. д. 

 Наряду с традиционными формами ознакомления родителей с 

достижениями ребенка (индивидуальные беседы, выставка детских 

работ) педагоги Учреждения используют и другие формы: выступления 

детей на родительских собраниях, стенды «Наши успехи», «Умники и 

умницы», «Звезда недели», «Рукавички добра» и т.п.  Это помогает 

обеспечить информирование родителей о жизни каждого ребёнка в 

группе, передачу позитивной информации родителям о своем ребёнке в 

течение всего пребывания в детском саду: в режимных моментах, на 

занятии, в самостоятельной деятельности.  Кроме этого родители узнают, 

что изучают дети, какие умения и навыки получили они. Многие 

родители сами с удовольствием на стенде «Наши успехи» добавляют 

информацию об успехах своего ребенка дома. 

 Деятельность родителей в качестве ассистентов в центрах 

активности. 

Подобное взаимодействие особенно распространено в двух группах 

нашего детского сада, работающих по программе «ОткрытиЯ» (под ред. Е. 

Г. Юдиной). Здесь родители становятся активными участниками  процесса 

обучения, развития и воспитания детей, вносят свой вклад в развитие своего 

ребёнка.  

Посещая группу, участвуя в повседневных занятиях, групповом сборе, 

наблюдая за работой детей в центрах активности, родители:  

 видят, как их ребёнок общается с другими;  

 становятся более компетентными в вопросах воспитания и развития 

детей; 
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 получают представление о работе воспитателей и начинают 

испытывать большее уважение к ним;  

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием 

заниматься с детьми дома;  

 знакомятся с друзьями своих детей;  

 устанавливаются дружеские связи с другими родителями. 

 Совместные поездки в город Санкт-Петербург и экскурсии на 

предприятия г. Волхова.  

Ежегодно воспитанники Учреждения вместе с родителями бывают в 

Санкт-Петербурге на экскурсиях, организованных администрацией 

учреждения: в Городе профессий «Кидбург», в музее занимательной науки 

«Лабиринтум», в музее "Гранд Макет Россия". Вместе с родителями и 

педагогами дети принимают участие в интерактивных экскурсиях на 

предприятия города Волхов (типографии, хлебозаводе, пожарной часть), 

посещают интересные места родного города: стройку нового дома, парк 

Славы, памятник паровозу ЭУ 708-64, который первым доставил поезд с 

продовольствием и боеприпасами в осажденный Ленинград после прорыва 

блокады. Такое совместное времяпровождение всегда познавательное и 

увлекательное, позволяет сплотить детско-родительское сообщество, 

показать родителям ценность и радость от времени, проведённого вместе. 

 Привлечение родителей к участию в конкурсах разного уровня и 

направленности. 

Большинство родителей воспитанников Учреждения активно принимают 

участие в конкурсах детского сада, так и в конкурсах муниципального и 

областного уровня.  

Такие семейные мероприятия помогают детям, родителям и педагогам 

объединиться в совместной поисково-исследовательской и творческой 

деятельности. С помощью участия родителей в семейно-педагогических 

конкурсах решаются следующие задачи: 

 поддержка творческих, активных родителей, находящихся в 

постоянном процессе личностного роста, желающих обеспечить 

благоприятный микроклимат в своей семье; 

 возможность подать детям пример, реализовать свой творческий 

потенциал; 

 установление творческого диалога с детьми и педагогами; 

 интересный семейный досуг; 

 повышение уровня родительской компетентности. 
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 Участие родителей в совместных групповых и общих проектах 

детского сада. 

Метод проектов является уникальным средством обеспечения 

сотрудничества, сотворчества детей и взрослых (педагогов и родителей). В 

ходе работы над проектами группы родитель может выступать сразу в 

нескольких ролях: консультирует, принимает участие в планировании, 

решает оперативные вопросы, помогает в подборе материалов, литературы, 

оказывает организационную и техническую поддержку, участвует в 

презентации продуктов проектной деятельности.   

Для повышения уровня сотрудничества, взаимодействия с родителями 

через вовлечение их различные формы совместной деятельности за 

последние годы в детском саду реализуются и общие педагогические 

проекты, такие как «Такие разные куклы», мини-музей мяча, «Азбука 

безопасности», «Дорогою добра», «Малые олимпийские игры», фестиваль 

семейных проектов. 

 Фестиваль семейных проектов. 

Ежегодно, начиная с 2011 года, в Учреждении проходит интересное 

совместное мероприятие для семей воспитанников. Тема фестиваля 

семейных проектов выбирается в зависимости от годовых задач детского 

сада. В программу фестиваля всегда включается выставка продуктов 

семейной проектной деятельности, самих проектов, а также работа 

интерактивных площадок, мастер-классов, студий.  

Интерес к фестивалю растет среди горожан, о нем ежегодно 

рассказывают наши СМИ. Творческая группа Учреждения тщательно 

разрабатываем программу фестиваля и прилагаем все усилия, чтобы каждый 

последующий фестиваль становился все интересней и привлекательней для 

детей, родителей и педагогов нашего детского сада.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

         В Организации создаются   следующие   психолого-педагогических   

условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 
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средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на 

относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание  развивающей  образовательной  среды,  

способствующей  физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность   репродуктивной (воспроизводящей   

готовый   образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных 

форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а 

также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под развивающей предметно-

пространственной средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом.  

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования, в целом соответствует требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
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При проектировании РППС Учреждение учитывает особенности 

своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования используемых комплексных образовательных 

программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности: детей и их семей, педагогов и других сотрудников 

Учреждения. 

          Развивающая предметно-пространственная   среда   –   часть   

образовательной   среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Учреждения, прилегающими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей: игровой, 

коммуникативной,    познавательно-исследовательской,    двигательной,    

конструирования, восприятия произведений словесного,   

музыкального   и   изобразительного   творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений 

Учреждения, прилегающих территорий, предназначенных для реализации 

Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и 

другими компонентами коллектив детского сада руководствовался 

следующими принципами формирования среды. Развивающая предметно-

пространственная среда Организации создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС групп должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное  оборудование,  

которые  позволяют  обеспечить  игровую, познавательную,   

исследовательскую   и   творческую   активность   всех   категорий   детей, 
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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; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности;  

3) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

4) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 

насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому педагоги каждый раз обновляют игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате создаются условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусматривается площадь, свободная от мебели и 

игрушек, дети обеспечиваются игрушками, побуждающими к двигательной 

игровой деятельности, меняются игрушки, стимулирующие двигательную 

активность.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они по-

новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя мягкие 

модули, ширмы, занавеси, стулья. Трансформируемость предметно-игровой 
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среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 

зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных разнообразным 

развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества, 

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

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выби-

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

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 

  уголок для сюжетно-ролевых игр; 

  уголок ряжения (для театрализованных игр); 

  книжный уголок; 

  уголок настольно-печатных игр; 

  выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

  уголок природы (наблюдений за природой); 

  спортивный уголок; 

  уголок для игр с водой и песком; 

  уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

  игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

  игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 
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принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.). 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для детей дошкольного возраста в группах, 

реализующих программу «ОткрытиЯ» 

Одно из положений программы «ОткрытиЯ»– это необходимость 

разделения пространства в помещении группы и на участке. В группе, 

ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет тщательно 

продуманная и безопасно организованная среда развития, которая позволяет 

педагогам осуществлять на практике цели и задачи данной программы и 

применять личностно-ориентированные технологии обучения. 

Центры активности. Помещение группы разделено на небольшие 

субпространства – так называемые центры активности (далее – Центры). 

Количество и организация, названия Центров варьируется в зависимости от 

возможностей помещения и возраста детей.  

Способы организации центров активности и размещение материалов. 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить 

ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой 

группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится 

достаточное количество материалов для исследования 

и игры.  

В разных группах наборы центров могут быть различными, 

однако основные центры, список которых приведен ниже, есть практически 

везде.  

 «Центр искусств»;  

 «Центр строительства»;  

 «Литературный центр» (в старших группах - «Центр грамоты  

и книги»);  

 «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»;  

 «Центр песка и воды»;  

 «Центр математики и манипулятивных игр»;  

 «Центр науки и естествознания»;  

 «Центр кулинарии»;  
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 «Открытая площадка».  

Материалы из одного центра могут быть использованы в других. 

Например, дети могут забрать фигурки зверей со стола настольных игр в 

центр строительства, если они построили там зоопарк. 

Воспитатели заменяют материалы по мере того, как дети развиваются, 

приобретают знания, а их интересы меняются. 

Дополнительные виды деятельности можно вводить по очереди или 

добавить к основным центрам, если позволяет помещение. Это может быть 

работа по дереву, занятия, связанные с текущей темой или особым 

событием. Задача педагогов - организовать среду, стимулирующую 

общение и любознательность детей, и наблюдать за ними, с тем, чтобы 

вовремя адаптировать условия к их изменяющимся потребностям. 

Индивидуальные задания или задания для небольших групп 

разрабатываются для того, чтобы уделить особое внимание каким-то 

определенным навыкам, обговоренным с родителями. Когда родители и 

другие члены семей приходят на занятия, они ощущают энергию, которая 

исходит от детей, и видят, как идет образовательный процесс, когда дети 

общаются, договариваются, исследуют, делают выбор и приобретают 

знания и навыки, необходимые им, чтобы стать образованными 

творческими людьми. 

       Дидактические правила организации развивающей среды в 

группах, реализующих программу, ориентированную на ребенка: 

-Центры активности необходимо четко выделять. Полки, ковровые 

покрытия, мольберты, столы могут использоваться для разделения 

пространства группы на центры.  

- Материалы группируются логически и находятся в соответствующих 

центрах.  

- Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в 

понятном им порядке. Материалы и сами центры помечены ярлыками и 

снабжены четкими надписями.  

- Мебель и оборудование нужно обязательно располагать таким образом, 

чтобы обеспечить безопасность при передвижении детей.  

- Не следует оставлять много свободного пространства посреди группового 

помещения, чтобы предотвратить слишком интенсивные движения детей.  

- Места для спокойных и шумных игр рекомендуется разделять таким 

образом, чтобы дети не мешали друг другу, поскольку шум влияет на 

уровень тревожности, креативность и способность концентрироваться.  

- Необходимо, чтобы в группе были места, где дети хранили бы личные 
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вещи. Мебель и оборудование в групповом помещении и на открытой 

площадке должны быть расставлены таким образом, чтобы во время работы 

детей центры легко просматривались.  

- Желательно, чтобы детские работы и материалы на текущую тему 

выставлялись на стенах на уровне, удобном детям для рассматривания  

и обмена мнениями.  

- В групповом помещении должно быть столько столов и стульев, сколько 

необходимо для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно.  

Широкое применение на практике получили распространенные в 

программе, ориентированной на ребенка так называемые «работающие» 

стенды: «Мое настроение», «Я выбираю», «Стенд самооценки», «Умницы и 

умники», «Наши успехи» и др. Последнее время опыт использования в 

практике этих стендов переняли и другие группы детского сада, 

реализующие другие комплексные образовательные программы. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для детей с ОВЗ изложены в адаптированной Программе 

Учреждения. 

В Учреждении созданы также условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях Учреждения имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение Учреждения используется для 

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов,  литературных, музыкальных произведений 

и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.  

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 
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1) укомплектованность дошкольной образовательной организации 

руководящими, педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

Учреждения; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников 

Учреждения. 

Укомплектованность кадрами 

Учреждение укомплектовано квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и 

учебно-вспомогательным персоналом.  

Для осуществления управления образовательной деятельностью 

организации, методического обеспечения реализации Программы, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, медицинской 

деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания 

воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный 

персонал в качестве сотрудников дошкольной образовательной организации 

и (или) заключаются договоры с организациями, предоставляющими 

соответствующие услуги.  

Учреждение самостоятельно определяет потребность в 

педагогических работниках и формирует штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и 

потребностей 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Учреждении дополнительно предусмотрены должности 

педагогов (учитель-логопед), имеющих соответствующую квалификацию 

для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из 

расчета не менее одной должности на группу детей. 

Уровень квалификации управленческих и педагогических кадров 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими 

работниками, квалификационные характеристики которых установлены в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 
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18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

Занятие педагогической деятельностью в Учреждении осуществляют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 46).  

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников 

Учреждения, реализующей Программу, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории. 

Должностной состав и количество работников разных категорий, 

необходимых для обеспечения реализации Программы, определяются ее 

целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы 

является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 

Учреждении или в группе.  

Аттестация педагогов  

Аттестация педагогов Учреждения проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по 

желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников на в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой 

Учреждением. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 
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категории педагогических работников организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченным органом 

государственной власти субъектов Российской Федерации  

Профессиональное развитие педагогических работников 

         В целях эффективной реализации Программы в Учреждении созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.  

         Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций 

и партнеров обеспечивает консультативную поддержку педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе    реализации    

программ дополнительного образования, адаптивных коррекционно-

развивающих программ. Учреждение осуществляет организационно- 

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в установленном объеме, не 

реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной 

готовности участников образовательного процесса к эффективному 

решению учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  Успешное 

функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается повышением профессиональной компетентностью 

работников, их использующих ИКТ-технологии.  

В Учреждении созданы условия, обеспечивающие участие педагогов в 

профессиональных конкурсах разного уровня, распространение 

инновационного опыта работы, проведения мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности работы 

Учреждения. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). Учебно-методический комплект к Программе 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-

методическим комплектом, работа над совершенствованием, которого 

постоянно ведется авторским коллективом программы.  
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В комплект входят: 

  основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

  комплексно-тематическое планирование; 

  пособия по управлению и организации работы в дошкольной 

организации; 

  пособия по инклюзивному образованию; 

  пособия по работе психолога; 

  методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка; 

  наглядно-дидактические пособия; 

  рабочие тетради; 

  комплекты для творчества; 

  вариативные парциальные (авторские) программы; 

  электронные образовательные ресурсы. 

 В настоящее время разрабатывается и готовится к изданию 

специальный УМК к основной образовательной программе 

дошкольного образования «Открытия». Специально для программы 

«ОткрытиЯ» будут разработаны и изданы следующие пособия:  

o основная образовательная программа дошкольного образования 

«Открытия»; 

o методические рекомендации для педагогов и администрации; 

o книга для родителей; 

o особенности формирования предметно-развивающей среды и 

другие. 

Наряду со специальными пособиями в работе по программе 

«ОткрытиЯ»  по рекомендации авторов программы педагоги используют 

универсальные издания, которые могут быть полезны при работе по любым 

программам дошкольного образования, например,  издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» предлагает ряд популярных в сфере дошкольного 

образования изданий, разработанных в соответствии с ФГОС ДО. 

Также в Учреждении имеется информационно – методическое 

обеспечение Программы, которое является инструментом 

профессиональной деятельности, отражающим современные 

достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 

образовании. Информационное обеспечение образовательного процесса, 

позволяет в электронной форме: 

 управлять образовательным процессом; 
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 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации; 

 проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса 

и результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

 осуществлять взаимодействие между участниками образовательных 

отношений; 

 осуществлять взаимодействие Организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями города и района. 

Подробный перечень пособий, имеющихся в Учреждении, представлен в 

Приложении № 2. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, 

отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и 

мировом дошкольном образовании.  

Оборудование и оснащение 

Программа не предъявляет специальных требований к оснащению, 

материалам, оборудованию, инвентарю — для реализации Программы не 

требуется какого-то особого нестандартного оснащения. Обеспечить 

высокий уровень развития детей можно, даже имея скромные материальные 

возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты 

развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослым или 

самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от 

профессионализма и творческого потенциала педагогов.     

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств 

обучения, в том числе технических, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, и игрушек определяются Учреждением самостоятельно, исходя 

из материальных возможностей организации, состава и потребностей детей 

и запроса родителей. При подборе оборудования Учреждение опирается на 

«Примерный перечень игрового оборудования для учебно-материального 

обеспечения дошкольных образовательных учреждений», рекомендованный 

в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877, Распоряжение КОПО 

Ленинградской области от 07.09.2015 г. № 2195-р «Об утверждении 

Примерного перечня помещений и оборудования, необходимых для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в части обеспечения лицензионных 
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требований и условий при осуществлении образовательной 

деятельности» и на рекомендации комплексных программ, реализуемых в 

группах.  

 

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 

муниципальном задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги (выполнение работ) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в Учреждении, а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации Программы бюджетной 

организации осуществляется на основании муниципального задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в Учреждении 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 
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коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов и за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств муниципального 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

(адаптированной программы), финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по 

коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой. 

Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в 

соответствии с потребностями Учреждения на осуществление всех 

необходимых расходов при реализации Программы. При определении 

потребностей в финансовом обеспечении реализации Программы 

учитываются в том числе следующие условия: 

  направленность группы (в том числе для групп коррекционной 

направленности); 

  режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в 

сутки); 

  возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); 

  прочие особенности реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходов на 

приобретение коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за 

счет средств учредителя Учреждения. 

При реализации адаптированной Программы финансовое обеспечение 

реализации покрывает сопровождение указанных детей необходимым 

персоналом. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне 

Учреждения осуществляется в пределах объемов средств на текущий 

финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых 

для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех категорий 
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персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения 

и воспитания, реализации прав педагогических работников на получение 

дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности, осуществления функционирования 

Учреждения.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников Учреждения, в том числе распределения стимулирующих 

выплат, определяются в локальных правовых актах Учреждения и в 

коллективном договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах определяются критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления 

Учреждения. 

Учреждение самостоятельно устанавливает предмет закупок, 

количество и стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень 

работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы. 

  

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Учреждении строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса педагоги детского сада 

стараются обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 
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основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику Учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период 

— 2–3 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе 

и центрах активности (уголках развития). 

В приложениях к Программе дано комплексно-тематическое 

планирование для каждой возрастной группы (см. Приложение № 3), которое 

следует рассматривать как примерное. Примерный цикл тем разрабатывается 

для каждой возрастной группы на учебный год на основе изучения: 

 основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

 национально-культурных и природных особенностей региона; 

 актуальных интересов, инициатив детей и их родителей; 

 календаря праздников и праздничных дат на текущий год. 

Педагоги групп для введения регионального и культурного компонентов, 

для учета особенностей детей своей группы могут по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период и пр. 

В группах, реализующих комплексную образовательную программу «От 

рождения до школы» используется примерное планирование 

образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе. Педагоги 

группы могут вносить изменения в планирование для учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в рамках существующих норм и 

требований. 

Согласно СанПиН 2.4.1.304913 не регламентируется количество занятий с 

детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность 

образовательной нагрузки: 

«11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 
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мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и 

во вторую половину дня (по 8–10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 

5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а 

для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной — 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 

10 минут. 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25–30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки». 

Примерное планирование образовательной  

работы по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная  

группа 

Физическая 

культура  

в помещении 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая 

культура  

на прогулке 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Формирование  

элементарных  

математических 

представлений 

1 раз  

в неделю
1 

(во второй 

половине 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 
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дня) 

Развитие речи 2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Рисование  1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Лепка  1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Аппликация — 1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно- 

модельная  

деятельность 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Игровая  

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение  

при проведении  

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность  

детей в центрах 

(уголках)  

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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закаливающих 

процедур 

Гигиенические  

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

  
1
 Проводится по усмотрению педагогов во второй половине дня.  

В Учреждении предусматривается комплексно-тематическое и 

календарное планирование образовательной деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой комплексной образовательной программы 

дошкольного образования, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Учреждения 

(Приложение № 3). 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Учреждения направлено на совершенствование ее деятельности и 

учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы Учреждения. 

Планирование образовательной деятельности в программе 

«ОткрытиЯ» осуществляется воспитателями вместе с детьми в виде 

разработки и реализации тематических проектов. 

Обучение и развитие детей представляют собой интегрированный 

процесс: каждая область детского развития связана с другими. 

Тематические проекты, объединяющие в одной теме все способы познания, 

дают возможность каждому ребенку выбрать тот путь познания, который 

ему органичен. Вместе с тем, действуя каждый в своем направлении (кто-то 

лепит, рисует, кто-то читает и «пишет» книжку, кто-то делает опыты), все 

вместе получают максимум сведений, наглядно представленных 

результатов, раскрывающих эту тему с разных сторон. Темы проектов могут 

быть самыми различными - как более конкретными («Дома», «Игрушки», 

«Транспорт»), так и достаточно абстрактными («Дружба», «Мои права», 

«Удовольствия», «Превращения»), как более близкими практическому 

опыту детей («Домашние животные», «Посуда», «Зима»), так и удаленными 

(«Космос», «Море»). В любом случае, темы, основанные на интересах и 

потребностях самих детей, обеспечивают наилучшую мотивацию и 

наиболее успешное обучение. Интегративность темы дает возможность 
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детям найти способы для реализации своих интересов, для приложения 

своих умений, позволяет каждому найти свое место в общем деле. 

 

3.7. Организация пребывания детей в детском саду 

Учреждение самостоятельно определяет режим и распорядка дня, 

устанавливаемых с учетом условий реализации программы Учреждения, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей 

реализуемых комплексных образовательных программ, в т. ч. программ 

дополнительного образования дошкольников и других особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно- эпидемиологических 

требований. 

Примерный режим дня для детей 1-2 лет 

Дети второго года жизни распределяются по психофизиологическим 

особенностям на две подгруппы: первая — с 1 года до 1 года 6 месяцев; 

вторая — с 1 года 6 месяцев до 2 лет.  

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования 

и обеспечения необходимого по длительности сна детям каждой возрастной 

подгруппы рекомендуется свой режим.  

Режимы составлены так, чтобы по возможности развести время 

бодрствования и сна каждой подгруппы (когда дети первой подгруппы спят, 

дети второй подгруппы бодрствуют, и наоборот). Необходимо рационально 

использовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей.  

Небольшое число одновременно бодрствующих детей позволяет 

уделить внимание каждому ребенку, чаще общаться с ним, следить за его 

состоянием, поведением, настроением и воздействовать на детей с учетом 

их индивидуальных особенностей.  

Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с 

нуждающимся в его помощи малышом; помогать вовремя сменить вид 

деятельности; обеспечивать эмоционально положительное состояние детей 

в играх и других видах самостоятельной деятельности.  

Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и 

теплого времени года. В холодный период бодрствование детей первой 

подгруппы организуется в помещении.  

Прогулка предусмотрена в вечернее время (с родителями). Дети 

второй подгруппы гуляют 1–2 раза в день (в зависимости от погодных 

условий). 

В теплое время года жизнь детей всей группы организуется на 

специально оборудованном участке детского сада.  
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В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и 

оздоровительно-закаливающие процедуры. 

Примерный режим дня в холодный период года 

 1 год–1 год 6 мес. 1 год 6 мес.–2 года 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30–7.30 6.30–7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игра 7.00–8.00 7.00–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30–8.30 7.30–8.30 

Самостоятельная деятельность  8.30–9.30 8.30–9.20 

Подготовка и проведение игры-занятия 1  

(по подгруппам) 
— 8.50–9.00–9.10 

Подготовка ко сну, 1-й сон  9.30–12.00 — 

Подготовка к прогулке, прогулка  — 9.10–11.20 

Возвращение с прогулки, игры  — 11.20–11.30 

Подготовка к обеду, обед  — 11.30–12.00 

Постепенный подъем, обед  12.00–12.30 — 

Подготовка ко сну, сон  — 12.00–15.00 

Самостоятельная деятельность  12.30–14.30 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 

(по подгруппам) 
13.00–13.10–13.20 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 2  

(по подгруппам) 
13.50–14.00–14.10 — 

Подготовка ко сну, 2-й сон  14.30–16.00 — 

Постепенный подъем, полдник  16.00–16.30 15.00–15.20 

Самостоятельная деятельность  16.30–18.20 15.20–16.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 2  

(по подгруппам) 
— 16.00–16.15–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка — 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 
— 18.00–18.20 

Подготовка к ужину, ужин  18.20–18.40 18.20–18.40 

Самостоятельная деятельность, уход 

домой 
18.40–19.00 18.40–19.00 
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Дома 

Прогулка  19.00–20.00 19.00–20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные 

игры, гигиенические процедуры  
20.00–20.30 20.00–20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30–6.30 (7.30) 20.30–6.30 (7.30) 

 

Примерный режим дня  в теплый период года 

 1 год–1 год 6 мес. 1 год 6 мес.–2 года 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30–7.30 6.30–7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность  
7.00–8.00 7.00–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  7.30–8.30 7.30–8.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 8.30–9.30 8.30–11.00 

Подготовка и проведение игры-занятия 1  

(по подгруппам)
1
 

— 9.00–9.15–9.30 

Возвращение с прогулки, подготовка ко 

сну, 1-й сон 
9.30–12.00 — 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, обед  
— 11.00–12.00 

Постепенный подъем, подготовка к обеду, 

обед  
12.00–12.30 — 

Подготовка ко сну, сон  — 12.00–15.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность  12.30–14.00 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 1  

(по подгруппам) 
13.00–13.10–13.20 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 2  

(по подгруппам) 
13.40–13.50–14.00 — 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 
14.00–14.30 — 

Подготовка ко сну, 2-й сон  14.30–16.30 — 

Постепенный подъем, полдник  16.30–17.00 15.00–15.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность  17.00–18.30 15.20–18.30 



109 

 

Подготовка и проведение игры-занятия 2  

(по подгруппам) 
— 16.00–16.15–16.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 
18.30–19.00 18.30–19.00 

Уход домой 17.00–19.00 17.00–19.00 

Дома 

Прогулка  19.00–20.00 19.00–20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры,  

гигиенические процедуры  
20.00–20.30 20.00–20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30–6.30 (7.30) 20.30–6.30 (7.30) 

 
1
 Пока воспитатель проводит игру-занятие с одной подгруппой детей, помощник воспитателя играет с 

другой подгруппой. По окончании игры-занятия помощник воспитателя уводит детей спать. 

 

Перевод ребенка на режим второй подгруппы (с 1 года 6 месяцев) 

производится постепенно. Показателями для перевода являются: 

возрастающая потребность в более длительном бодрствовании, изменения в 

поведении при укладывании, физическое развитие и состояние здоровья. 

 

Оздоровительно-закаливающие процедуры 

В Учреждении осуществляются оздоровительно-закаливающие 

процедуры с использованием естественных факторов: воздуха, солнца, 

воды. В групповых помещениях поддерживается постоянная температура 

воздуха (+21–22 °С). Одежда детей в помещении должна быть двухслойной. 

Во время сна поддерживается в спальне прохладная температура 

(+15–16 °С). Осуществляется закаливание детей во время одевания после 

сна и при переодевании в течение дня.  

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является 

прогулка с детьми в любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — до 

температуры –15 °С). В ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, 

организуя подвижные игры. 

В теплое время года на прогулке предусматривается кратковременное 

(3–5 минут) пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце 

прогулки разрешается походить 2–3 минуты босиком по теплому песку 

(убедившись предварительно в его чистоте и безопасности).  

После окончания прогулки в летнее время сочетаются гигиенические 

и закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, при этом 
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учитывается состояние здоровья каждого ребенка и степень его привыкания 

к воздействию воды. 

Примерный режим дня для детей от 2 лет до школы 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим 

дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных 

возрастных групп. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое 

пребывание ребенка в детском саду.  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая 

перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во 

время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки.  

Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей 

дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон.  

Распорядок дня является примерным, он корректируется с учетом 

контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности 

светового дня и т. п.).  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду.  

Примерный распорядок дня 

Режимные  

моменты 

Вторая 

группа 

раннего  

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная  

группа 

Приход детей  

в детский сад, 

свободная игра, 

7.00–8.00 7.00–8.20 7.00–8.25 7.00–8.25 7.00–8.30 
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самостоятельная 

деятельность,утрення

я зарядка  

Подготовка  

к завтраку,  

завтрак 

8.00–8.20 8.20–8.50 8.25–8.50 8.25–8.50 8.30–8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей  

8.20–8.45; 

8.45–9.15  

(по 

подгруппам) 

8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 

Организованная 

детская деятельность, 

занятия со 

специалистами
1
 

8.45–9.15  
(по 

подгруппам) 
9.00–10.00 9.00–9.50 9.00–10.35 9.00–10.50 

Второй завтрак 9.15–9.30 
10.00–

10.10 

9.50–

10.10 
10.35–10.50 10.50–11.00 

Игры, подготовка  

к прогулке, 

прогулка 

9.30–11.20 
10.10–

12.05 

10.10–

11.50 
10.50–12.25 11.00–12.35 

Возвращение 

с прогулки,  

самостоятельная 

деятельность 

11.20–11.45 
12.05–

12.20 

11.50–

12.30 
12.25–12.40 12.35–12.50 

Подготовка  

к обеду, обед 
11.45–12.30 

12.20–

12.50 

12.30–

13.00 
12.40–13.10 12.50–13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.30–15.00 

12.50–

15.00 

13.00–

15.00 
13.10–15.00 13.15–15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная  

деятельность 

15.00–15.15 
15.00–

15.25 

15.00–

15.25 

15.00–15.15 
чтение 

худ.литературы 

15.15-15.40 

15.00–15.15 
чтение 

худ.литературы 

15.15-15.40 

Полдник 15.15–15.25 
15.25–

15.50 

15.25–

15.50 
15.40–15.55 15.40–15.55 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская 

деятельность  

15.25–16.15 
организованная 

детская 
деятельность (по 

подгруппам): 

15.45-16.15 

15.50–

16.30 

15.50–

16.15 
15.55–16.30 15.55–16.30 

Подготовка  

к прогулке,  

прогулка 

16.15–17.30 
16.30–

17.50 

16.15–

17.50 
16.30–18.00 16.30–18.00 

Возвращение  

с прогулки,  

игры 

17.30–18.30 
17.50–

18.15 

17.50–

18.15 
18.00–18.20 18.00–18.20 
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Самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

18.30–19.00 
18.15–

19.00 

18.15–

19.00 
18.20–19.00 18.20–19.00 

  
1
 Указана общая длительность, включая перерывы. 

    В режиме дня указана общая продолжительность организованной 

образовательной деятельность. В случае, когда речь идет о работе в 

центрах активности, педагог сам дозирует образовательную нагрузку 

на детей в зависимости от ситуации (интересов, настроения детей и т. 

п.), включая перерывы между видами деятельности. 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, педагоги Учреждения учитывают 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует 

его комфорту, хорошему настроению и активности. 

В ходе проведения режимных моментов педагоги Учреждения 

стараются придерживаться следующих рекомендаций. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому 

следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды 

или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 

в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня каждой группы выделено постоянное 

время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в 

детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 
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Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным 

для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного 

сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать 

спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 

воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 

игры, снимающие перевозбуждение. 

Особенности организации жизнедеятельности детей в программе 

«ОткрытиЯ»  

Утренний сбор  

 Дети собираются все вместе, приветствуют друг друга. 

 Играют в разнообразные игры, не требующие крупных движений. 

 Обмениваются новостями, задают вопросы. 

 Определяют по календарю месяц, день недели, число месяца, 

отмечают погоду. 

 Определяют тему работы. 

 Планируют содержание и формы работы по теме, если тема новая 

и/или планируют свою работу в центрах, если тема продолжается. 

Работа в центрах активности: в выбранном центе активности дети 

реализуют собственные проекты, выполняют индивидуальные задания или 

задания для небольших групп.  

Итоговый сбор:  

 Задача итогового сбора - рассмотреть выполненные работы, 

проанализировать достижения, успехи и трудности, наметить 

перспективы. 

 На итоговый сбор дети приносят свои работы, выполненные в центрах 

активности - рисунки, написанные слова, изготовленные книги, 

выпеченное печенье, творческие работы и многое другое.  

 Итоговый сбор проводится для оценивания детьми своих успехов, 

для объединения результатов всех детей. 

Вечерний сбор: подводятся итоги дня, ведется работа по развитию речи 

(разучивание или повторение стихотворения недели; составление рассказов, 

сказок, загадок; чтение художественной и научной литературы и др.) 

Занятия: физкультурное/музыкальное. 

В течение дня: игры, работа с правилами, труд, индивидуальная работа и 

коррекционно-развивающая работа, самостоятельная детская деятельность. 
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Прогулка: наблюдение в природе, труд, игры, детская самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа воспитателя с детьми.  

Праздники, развлечения.  

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В Учреждении проводится постоянная работа по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

В помещениях обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; детей приучают находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Пребывание детей на воздухе обеспечивается в соответствии с 

режимом дня. 

Важным моментом режима дня остается обеспечение оптимального 

двигательного режима — рациональное сочетание различных видов занятий 

и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования.  

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Педагоги стараются развивать 

инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования, 

воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

Ежедневно проводится с детьми всех возрастов утренняя гимнастика. 

В холодный период- с детьми раннего, младшего и среднего возраста - в 

помещении группы/музыкальном или спортивном зале, с детьми старшего 

возраста-на свежем воздухе; в летний период- прием детей и утренняя 

гимнастика с детьми младшего, среднего и старшего дошкольного возраста 

проводятся на свежем воздухе. 
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В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты.  

Режим двигательной активности 

Формы  

работы 

Виды  

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.)  

в зависимости от возраста детей 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные  

занятия 

а) в помещении 2 раза  

в неделю 

15–20 

2 раза  

в неделю 

20–25 

2 раза  

в неделю 

25–30 

2 раза  

в неделю 

30–35 

б) на воздухе 1 раз 

в неделю 

15–20 

1 раз  

в неделю 

20–25 

1 раз  

в неделю 

25–30 

1 раз 

в неделю 

30–35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

ежедневно 

5–6 

ежедневно 

6–8 

ежедневно 

8–10 

ежедневно 

10–12 

б) подвижные 

и спортивные 

игры  

и упражнения  

на прогулке 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

15–20 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

20–25 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

25–30 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

30–40 

в) 

физкультминутки  

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания  

занятий 

Активный  

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз  

в месяц 

20 

1 раз  

в месяц 

20 

1 раз  

в месяц 

30–45 

1 раз  

в месяц 

40 

б) физкультурный 

праздник 

— 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

а)самостоятельное 

использование 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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деятельность физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

б)самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

  

3.8   Культурно-досуговая деятельность (особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий)   

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу включен 

раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В 

разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для 

каждой возрастной группы.  

 Примерный перечень праздников и мероприятий ежегодно 

планируется в календарном учебном графике Учреждения.  

 В каждой возрастной группе культурно-досуговая деятельность 

имеет свои задачи. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев.  

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 
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Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя 

знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 

рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать 

чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 
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индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятийразличного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и раз-

вития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной 

и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, 

прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а 

также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение 

и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности 

(игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 
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Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности 

для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной 

и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка 

 

3.9  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Модель адаптации детей к детскому саду  
      Для детей раннего и младшего дошкольного возраста модель 

комфортной адаптации состоит из ряда этапов: 

1.  Прогнозирование адаптации, знакомство с родителями и ребенком. 
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Выясняются навыки, которые помогут ребенку адаптироваться, а также его 

индивидуальные особенности.  

2. Консультация родителей с педагогом-психологом детского сада (при 

желании родителей). Психолог разъясняет необходимость сотрудничества 

специалистов и родителей, мотивирует на активное сотрудничество.  

3. Ребенок начинает посещать группу. Количество часов наращивается 

постепенно. Сначала ребенок остается в детском саду без родителей на 2 

часа, постепенно время его пребывания увеличивается. В течение 2 недель, 

со строгим соблюдением индивидуального подхода, дети остаются на 

дневной сон. В среднем, на адаптацию к режиму детского сада требуется 

около месяца. Данные организационные моменты подробно обсуждаются с 

родителями каждого ребенка. Для облегчения адаптации необходимо, 

чтобы родители и дома поддерживали такой же режим, как в детском саду. 

4. Начало образовательной деятельности в группе. С детьми, трудно 

привыкающими к детскому саду, проводятся индивидуальные занятия, им 

уделяется максимум внимания, чтобы заинтересовать и расположить к 

себе.  

 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 

Применительно к нашему Учреждению, коротко развивающая 
предметно-пространственная среда представлена в таблице  

 
Вид помещения. 

Функциональное использование 
Оснащение (краткий перечень)  

 

Групповые комнаты 
Сюжетно-ролевые игры 
Самообслуживание, кгн 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная 
деятельность 
Ознакомление   с   природой, труд   в 
природе и т.д. 

Детская мебель    для практической деятельности 
Уголки   развития 
Центры активности (программа «ОткрытиЯ») 
Уголок уединения 
Наглядно-информационное обеспечение 
(«Календарь природы», «Уголок дежурств» и 
пр.) 
«Работающие» стенды 

Спальные помещения 
Дневной сон 
Игровая деятельность 
Гимнастика после сна 

Спальная мебель 
Физкультурное оборудование для 
гимнастики после сна («тропа здоровья») 

Раздевальные комнаты 
Самообслуживание 
Информационно-просветительская 
работа с родителями 

Шкафчики для детской одежды 
Информационный уголок 
Выставки продуктов детского 
творчества   
Наглядно-информационный материал для 
родителей   
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Спортивный зал,  кабинет  
инструктора по физкультуре 
Физкультурные занятия  
Спортивные досуги  
Развлечения, праздники 
Индивидуальные занятия 
Консультативная работа с 
родителями и воспитателями  
Кружковая деятельность 

Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазанья 
Тренажеры     
Магнитофон     
Атрибуты для проведения досугов 

Музыкальный зал, кабинет 
музыкального руководителя 
Занятия по музыкальному 
воспитанию 
Индивидуальные занятия 
Тематические досуги 
Развлечения  
Театральные представления 
Праздники и утренники 
Родительские собрания    и 
мероприятия для родителей 
Кружковая деятельность 

Библиотека  методической литературы сборники 
нот  
Шкаф   для   используемых   пособий, игрушек, 
атрибутов и пр. материала 
Музыкальный центр  Пианино   
Мультимедийная установка, ноутбук 
Разнообразные музыкальные 
инструменты для детей   
Подборка  аудио-  и  видеоматериалов, 
презентаций     
Детские и взрослые костюмы 
Детские стулья и столы   

Кабинет психолога  
Психолого-педагогическая 
диагностика 
Коррекционная работа с детьми 
Индивидуальные консультации  

Стол и стулья для психолога и детей 
Стимульный материал для диагностики 
Игровой материал  Развивающие игры  
Пузырьковая колонна  
Оборудование для песочной терапии 

Кабинет логопеда 
Занятия по коррекции речи 
Консультативная работа с 
родителями по коррекции речи детей 

Большое настенное зеркало  
Дополнительное освещение у зеркала 
Стол и стулья для логопеда и детей 
Шкаф  для  методической  литературы, 
пособий     
Наборное полотно, фланелеграф 
Магнитная доска    
Индивидуальные зеркала для детей 
ПК, электронные пособия   

Методический кабинет 
Осуществление методической 
помощи  
педагогам  

Учебные и учебно-методические 
пособия 
Опыт работы педагогов 
Электронные образовательные ресурсы 
Компьютеры, ноутбук, принтер,проектор 
Брошюровщик, ламинатор 
Фотоаппарат 

Учреждение активно развивает отношения с социальными 

партнерами:  
Количество социальных партнеров Учреждения с каждым годом 

увеличивается. Ниже представлены некоторые организации, с которыми 
детский сад осуществляет многолетнее сотрудничество: 

Учреждения образования: 

-образовательные учреждения Волховского муниципального района ( 

МДОБУ «Детский сад № 1 «Дюймовочка», МДОБУ«Детский сад № 9 

«Радужка», МОБУ «Волховская СОШ № 5», МОБУ «Волховская СОШ № 

7» и другие); 

http://www.akme5.shkola.hc.ru/
http://www.akme5.shkola.hc.ru/
http://www.akme5.shkola.hc.ru/
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- образовательные учреждения Ленинградской области и г. Санкт-

Петербург; 

- Ленинградский областной институт развития образования; 

- детский досуговый  центр № 1 «ЛеГогли»; 

-РГПУ им. Герцена. 

Учреждения культуры: 
- Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального 

района 

- Культурно-спортивный центр «Железнодорожник» 

-Школа искусств 

-Культурно-информационный центр им.А.С.Пушкина. 

Учреждения спорта: 

- физкультурно-оздоровительный комплекс «Левобережный»; 

- СОК «Меридиан». 

Учреждения здравоохранения: 
-Волховская детская поликлиника. 

Другие организации, индивидуальные предприниматели: 

-студия телевидения «Волховский проспект»; 

-фотостудия «SKYFOTO»;  

-студия «Образ»;  

-издательство журнала «Детский сад будущего – галерея творческих 

проектов» и другие. 

Примеры партнерских отношений Учреждения: 
Организация Цель сотрудничества для 

МДОБУ «Детский сад № 2 

«Рябинка» 

Цель сотрудничества для  

партнеров 

КИЦ им. А. С. Пушкина  Повышение квалификации 

сотрудников (посещение 

вебинаров, лекций, 

мероприятий для 

дошкольников) 

Формирование  контингента 

педагогов 

КСЦ «Железнодорожник», 

Школа искусств 

Организация дополнительного 

образования, участие в 

досуговых мероприятиях 

Увеличение контингента 

 

РГПУ им. Герцена Наставничество педагогов, 

повышение имиджа 

учреждения 

Проведение практики 

студентов университета на 

базе дошкольной 

образовательной 

организации 

Издательство журнала 

«Детский сад будущего – 

галерея творческих 

проектов» 

 Участие воспитанников и 

педагогов в конкурсах разного 

уровня, педагогическое 

просвещение воспитателей. 

Увеличение количества 

участников в конкурсном 

движении. 

Реализация печатной 

продукции. 

Ленинградский областной 

институт развития 

образования 

Повышение квалификации 

педагогов, участие в 

конкурсах 

Оказание методической 

помощи педагогам 

Ленинградской области, 

повышение 
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профессионального 

мастерства педагогов, 

формирование контингента 

курсантов 

Региональная студия 

телевидения «Волховский 

проспект» 

Создание положительного  

имиджа учреждения 

Подробное освещение 

событий в сфере образования 

Волховского 

муниципального района 

Фотостудия «SKYFOTO» Современное оформление 

документации и наглядных 

материалов 

Материальная 

заинтересованность, PR 

 

Детский досуговый центр 

№ 1 «ЛеГогли» 

Организованные экскурсии на 

предприятия города и 

достопримечательности г. 

Санкт-Петербург для 

воспитанников 

Участие в мероприятиях ДОУ 

квалифицированных 

специалистов 

Создание положительного  

имиджа учреждения среди 

родителей г.Волхова 

Увеличение контингента  

Создание положительного  

имиджа учреждения, PR 

СОК «Меридиан» Оздоровление сотрудников 

через корпоративное 

посещение бассейна  

Материальная 

заинтересованность, PR 

  
Кадровые условия реализации Программы 

         Кадровый состав Учреждения позволяет в полной мере реализовывать 

Программу, на данном этапе Учреждение укомплектовано кадрами на 

100%: 

- 20 воспитателей;  

- 3 музыкальных руководителя;  

- 1 инструктор по физической культуре;  

- 2 учителя-логопеда;  

- 1 педагог-психолог; 

- 1 зам.зав. по УВР.  

Культурно-досуговая деятельность 

Помимо мероприятий, приведенных в  календарном учебном графике, 

большое значение для деятельности Учреждения имеют сложившиеся 

традиции: 

- празднование дня рождения детского сада (25 февраля);  

- участие в мероприятиях, посвященных Дню матери (ноябрь);  

- весенний (апрель) субботник;  

- участие   в   ежегодном муниципальном   фестивале  «Ладога собирает 

друзей»; 
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- украшение окон групп к Новому году (декабрь) и празднику 9 Мая (май);  

- возложение цветов к мемориалу Славы (май);  

- организация мероприятий для ветеранов, бывших сотрудников детского 

сада (октябрь, май);  

- проведение интегрированных детско-родительских занятий (март-апрель);  

- организация экскурсий на предприятия города; 

- проведение мероприятия на улице ко «Дню защиты детей» и «Дню 

города» (май-июнь) и другие. 

 

3.10 Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы  

В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов 

Программы в Учреждении запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

–методических материалов, разъясняющих цели, принципы и смыслы 

отдельных положений Программы (краткая презентация Программы);  

–методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2.Обсуждение разработанных нормативных, методических и практических 

материалов с педагогами Учреждения, внесение корректив в Программу по 

итогам обсуждений. 

3. Регулярное методическое, консультационно-информационное 

сопровождение педагогов Учреждения по  реализации Программы. 

4. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы в Учреждении предусмотрено повышение 

квалификации педагогов,  а также их методическое сопровождение. 

5. Развитие информационных ресурсов, необходимых для качественной 

реализации Программы, ИКТ-компетентности педагогов. 

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

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды. 

7. Совершенствование финансовых условий реализации Программы, а 

именно: 

–развитие кадровых ресурсов путем разработки различных способов 

мотивации сотрудников Учреждения, совершенствование эффективных 

контрактов с сотрудниками Учреждения; 

–развитие материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы.



 

 




